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«Край наш Курский»
Краеведческий музей 
запускает новый проект  
к юбилею Курской области.

Прямая линия
На вопросы читателей 
отвечал заместитель главы 
администрации города  
Игорь Андреев. СТР. 5

Угадайте изображенное 
на фото место 
и получите пиццу.
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Лучшие среди равных
11 марта в гимназии №1 наградили призеров и победителей 
трех городских конкурсов педагогов

СТР.2

В конкурсе «За нравственный подвиг учителя» победила методист 
Центра детского творчества Ольга Мельцева, «Воспитателем года» стала 
музыкальный руководитель детского сада №8 любовь Боброва. Звание 
«Самый классный классный» получила педагог средней школы №13 
Светлана Савочкина. 

Наркоситуация остается 
нестабильной
За год в Железногорске 
конфисковано около 
килограмма 
«синтетики». СТР. 4

Конкурсы прошли при поддержке ад-
министрации города и компании «Ме-
таллоинвест». 

В течение месяца компетентное жюри 
выбирало лучшего классного руководи-
теля, лучшего воспитателя детского сада 
и лучшего педагога в области духовно-
просветительского и гражданско-патри-
отического воспитания. За это время 38 
участников дали множество открытых 
классных часов, занятий, мастер-клас-
сов. Жюри оценивало портфолио и ме-
тодические наработки педагогов. 

победителей и призеров поздрави-
ли председатель городской Думы 
Александр Воронин, заместитель 
начальника управления образо-

вания Ирина Любимова и руко-
водитель внешних социальных 
программ Михайловского ГОКа 
Владимир Стефанович.

- Хочу поблагодарить всех вас за сме-
лость. Несмотря на сложную работу, вы 
решились на этот подвиг – а это действи-
тельно подвиг, и здесь проигравших нет. 
И каждый из вас, независимо от оценки 
жюри, поднялся на более высокую сту-
пень мастерства, – обратился к педаго-
гам Александр Воронин. 

Ирина любимова отметила, что кон-
курсное педагогическое движение, 
начавшееся еще в 90-х годах, разви-
вается, несмотря на меняющиеся тре-

бования к образовательному процессу. 

 - Потому что есть три замечательных сла-
гаемых – это организаторы конкурса в лице 
городского методического центра, созда-
ющего условия для творческой самореа-
лизации педагогов. Это наши меценаты – 
предприятие компании «Металлоинвест» 
Михайловский ГОК. И сами педагоги.  

Владимир Стефанович подчеркнул, 
что сегодня, во времена быстро меня-
ющихся процессов и информации в 
образовании, технологиях, политике, 
важно сохранять для ребенка авторитет 
учителя и человека, 
что и делают участ-
ники конкурса. 
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Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником, который объединяет всех, кто своим трудом 

создает необходимые условия для комфортной жизни горожан. 
Свет и тепло в домах, качественные бытовые услуги – все это делает 

благоустроенной нашу повседневную жизнь. На плечах работников ком-
мунальной сферы лежит огромный груз ответственности. Вы следите за эксплу-

атацией жилищного фонда, от вас также зависит бесперебойная работа предприятий 
и учреждений, порядок и чистота на улицах Железногорска.  Работа в сфере бытового об-
служивания населения также требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, тер-
пения и умения работать с людьми. От вашего профессионализма, качества предоставляе-
мых услуг, душевного тепла во многом зависит настроение железногорцев.

Уверен, что ответственность и добросовестное отношение к делу позволят вам и в даль-
нейшем успешно решать задачи по оказанию необходимых жителям услуг, делать свое 
дело так, чтобы люди всегда были довольны вашей работой.

Я благодарю за многолетний труд, ответственное отношение к делу ветеранов жилищно-
коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания населения!

 От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, стабильности и успеха в не-
простой, но такой нужной людям работе! Счастья и благополучия вам и вашим близким! 
С праздником!

Глава города Железногорска Дмитрий Котов

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания населения!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Ваш труд очень важен для каждо-

го курянина. Ведь вы наиболее близки к людям, 
ежедневно решаете их насущные проблемы, созда-

ете тепло и уют в домах, наводите чистоту и порядок на 
улицах, помогаете решать бытовые вопросы.

Все вы заслуживаете самых теплых слов за ответственное отношение к 
делу, за компетентность, за то, что, не зная выходных и праздников, тру-
дитесь на благо людей.

В последнее время в Курской области многое делается для улучшения 
качества оказываемых услуг, расширения их спектра, совершенствова-
ния культуры обслуживания. Непрерывно продолжается модернизация 
сферы ЖКХ, внедряются современные технологии и оборудование.

Перемены к лучшему очевидны. Но предстоит еще много работы, что-
бы вывести жилищно-коммунальное хозяйство на качественно иной 
уровень. И эти изменения к лучшему должен почувствовать на себе каж-
дый житель нашего региона.

Желаю вам стабильности и уверенности в завтрашнем дне, сил и энер-
гии! Счастья, здоровья вам и вашим близким!

врио губернатора Курской области Роман СтаРовойт

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства!

ДОСКа ПОчЕТа
В связи с Днем работника торговли, бытового обслужи-

вания населения и жилищно-коммунального хозяйства 
почетной грамотой Главы города награждены:

за продолжительную, безупречную и эффективную работу
телешко  Игорь  алексеевич - машинист автомобиль-

ного крана  МУП «Гортеплосеть»;
Котова Инна Ивановна - главный бухгалтер МУП «Эко-

сервис»;
таранов Иван Леонидович - водитель спецмашины 

МУП «Городские электрические сети»;
воротынцев Дмитрий Сергеевич - электромонтер по 

ремонту воздушных линий электропередачи МУП «Город-
ские электрические сети».

Чепелева Ирина Ивановна - инженер по тепловым 
установкам ООО «Железногорское жилищно-коммуналь-
ное управление».

за большой вклад в улучшение условий жизни горожан, за-
метное улучшение качества предоставляемых услуг населению

Степанов Николай Николаевич - водитель МаЗ МУП 
«Эко-сервис»;

Затворнюк Светлана Петровна – мастер ООО «СПЕЦ-
РЕМСТРОЙ»;

Любимова Любовь Петровна - рабочая по благоу-
стройству города ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙ».

за успехи в трудовой деятельности благодарностью Гла-
вы города награждены:

Поваров  Максим  Геннадьевич - электрогазосварщик  
5 разряда МУП «Гортеплосеть»;

Лашкова Елена Николаевна - заместитель начальника 
производственно-технического отдела ООО «Железногор-
ское жилищно-коммунальное управление»;

Гаврилов александр Сергеевич - электромонтер ООО  
«СЕРВИС 24»;

Сахарова Галина Ивановна - дворник ООО «УЮТНЫЙ 
ДОМ».

 (Постановления №№367, 368 от 28.02.2019 г.; 389 от 
01.03.2019 г.; 426 от 07.03.2019 г.; 440 от 11.03.2019 г.)

Стартовали конкурсы «Лидер малого  
и среднего бизнеса Курской области»  
и «Малый и средний бизнес Курской области 
- глазами прессы»

Для участия в региональных конкурсах необходимо в срок 
до 1 апреля направить заявки и все необходимые материалы 
по адресу: 305000, г. Курск, ул. М. Горького, 65, тел.: (4712) 
70-33-48, e-mail: cpp46@rambler.ru и cpp46@mail.ru.

Положения об областных конкурсах размещены на офи-
циальном сайте администрации Курской области http://
adm.rkursk.  Подведение итогов конкурсов и церемония 
награждения победителей состоится 24 мая 2019 года в 
рамках проведения регионального форума «День пред-
принимателя Курской области». 

В зале – нарядные, милые, оча-
ровательные женщины. Сегод-
ня они особенно красивы. Их до-
брые улыбки создают особую 
атмосферу тепла и благоденствия.

Всех женщин города от лица 
главы города Дмитрия Котова и 
депутатов поздравил председа-
тель городской Думы алек-
сандр воронин:

— Огромная благодарность вам, 
дорогие женщины, за ваш труд, 
за ваше участие в жизни города, 
поскольку на ваших хрупких пле-
чах лежит вся социальная сфе-
ра. Вы учите, воспитываете, ока-
зываете социальные услуги и 
еще много-много всего делае-
те, без чего город не может суще-
ствовать. Пусть весенний день 8 
Марта будет для вас хорошим и 
праздничным! 

Заместитель главы админи-
страции города Игорь андре-
ев подчеркнул, что приближение 
8 Марта ощущается тем, что в ма-
газинах, в которых продают по-
дарки и цветы, появляется очень 
много мужчин, которые очень 
редко заглядывают туда в обыч-
ные дни.

— И это правильно, потому что это 
дань уважения вам, прекрасным, 
умным, хорошим, красивым. На 
вас держится сегодня и семья, и 
работа, и благополучие – огром-
ное спасибо вам за это. Женщи-
ны-ветераны – это основа нашего 
города. Теперь молодые продол-
жают славные традиции. Какие 
прекрасные в нашем городе жен-
щины!— сказал Игорь Андреев.

В продолжение этих добрых 
слов зазвучала песня «Судьба» 
в исполнении Ильи Куприянова. 
Девушки из ансамбля «Импульс» 
погрузили зрителей в солнечную 
атмосферу жизни русской дерев-
ни. В их композиции «Утро в Оль-
ховке» объединились женщины-
крестьянки разных возрастов.

Женские имена…Такие поэтич-
ные, глубокие, звучные. Не слу-
чайно им посвящено столько пе-
сен и стихов. Олеся, Светлана, 
Татьяна, Марина, Вероника. Со-
лист театра эстрады «Эдельвейс» 
Евгений Бурнышев исполнил пес-
ню «анастасия».

Звучание скрипки удивительно 
созвучно с женской душой, стра-

дающей, ждущей, зовущей. Му-
зыкант Кирилл Жалнин исполнил 
мелодию известной песни «Лан-
френ-ланфра». Глаза женщин по-
грустнели, но ненадолго. Танце-
вальные коллективы «Стрекоза», 
«Карусель», «Юность Курской Маг-
нитки», «Грация» развеселили зал, 
подарив свои красивые номера.

Мужская группа ансамбля 
«Ноктюрн» завершила концерт 
благодарственной песней всем 
женщинам: «Без вас бы не было 
написано ни строчки, без вас, ко-
нечно, нас бы не было сейчас. 
Родные жены, мамы, бабушки и 
дочки, от всей души примите вы 
поклон от нас».

Светлана Староста

ПРаЗДНИК

поздравили женщин
Во Дворце горняков 6 марта состоялся праздничный концерт, 
посвященный Международному женскому дню

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
Победитель конкурса «Самый 

классный классный» Светлана 
Савочкина занимается класс-
ным руководством уже 27 лет, и 
сегодняшний 10 а – ее четвер-
тый выпуск. Поэтому она считает, 
что опыт был одним из составля-
ющих ее успеха. Но прежде всего 
– это команда школы и ее замеча-
тельные, творческие дети. 

Лучший воспитатель 2018 года 
Любовь Боброва – тоже педагог 
опытный, она работает в детском 
саду более 20 лет. 

- Конкурс – это большой празд-
ник, это замечательная возмож-
ность показать, чему ты научился, 
и посмотреть на достижения кол-
лег, - считает она. На своем ма-
стер-классе Любовь Витальевна 
показала, как она обучает де-
тей игре на ложках – это не такое 
простое дело, как кажется. 

ольга Мельцева – руководи-
тель центра духовно-нравствен-
ного воспитания «Истоки» ЦДТ. 
На церемонии награждения она 
показала свою авторскую разра-
ботку – отрывок из конкурсно-

познавательной игры «Святитель 
Лука – врач духовный и телес-
ный». Это одна из игр, которые 
проводятся для школьников 7-9 
классов.

- Моя задача – используя совре-
менные интерактивные техноло-
гии, рассказать детям о сокрови-
щах нашей духовной культуры. 
Думаю, жюри оценило вложен-
ные усилия, а главное – глаза де-
тей, которые участвовали в иг-
рах, - сказала Ольга Мельцева. 

Екатерина Гладушина   

лУчшие среди равных

ПРИМИ УчаСТИЕ

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации проводит ежегодный 
конкурс «Торговля России 2019»

Торжественная церемония награждения его победите-
лей состоится в рамках V юбилейного Международного 
форума бизнеса и власти – «Неделя российского ритейла», 
который пройдет с 3 по 8 июня в Москве в Центре между-
народной торговли. Конкурс будет проходить по следую-
щим номинациям: «Лучший нестационарный торговый 
объект»;  «Лучший мобильный торговый объект»;  «Луч-
ший магазин»; «Лучший объект фаст-фуда».

Для участия в конкурсе рекомендуется: заполнить анке-
ту на официальном сайте торговляроссии.рф., выбрав но-
минацию; разместить в личном кабинете на сайте конкур-
са «Торговля России» фотографии торговых объектов (не 
менее 10 высокого качества); направить дополнительные 
сведения на усмотрение участника конкурса. Документы 
принимаются до 29 марта 2019 года включительно.

Мужская группа ансамбля «Ноктюрн» завершила концерт 
благодарственной песней всем женщинам.
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паломничество
по святым местам

паломническая служба «архангел», храм покрова пресвя-
той Богородицы, организует поездки:

29 марта - Москва: матушка матрона; новоспасский мо-
настырь - чудотворная икона Божией матери «всецарица»; 
давидова пустынь.

5 апреля - на праздник Благовещения: сергиев посад 
(с ночевкой); Годеново - Животворящий крест Господень; 
переславль Залесский - мощи никиты столпника; давидо-
ва пустынь.

подробная информация на сайте: архангел24.рф. поездки со-
провождает священник. настоятель храма покрова Богородицы  
с. копенки протоиерей Георгий семьянов: 8-920-719-00-11. За-
пись по телефону: 8-920-719-00-55 (матушка людмила).

прямая линия
18 Марта с 11.00 до 12.00 
на ваши вопросы ответит начальник управления 
финансов администрации города Железногорска
Виктор Иванович стекачеВ
Звоните по телефону: 4-20-12

слуЖБа 112

как эта работа выглядит на пра-
ктике, курским журналистам по-
казал заместитель губернатора 
алексей смирнов.

на экране ситуационного цент-
ра продемонстрировали, как ра-
бота мусоровозов, курсирующих 
по всей области, отслеживает-
ся в режиме реального времени. 
все машины подключены к систе-
ме Глонасс, и на интерактивной 
карте видно, когда и во сколько 
мусоровоз был на той или иной 
контейнерной площадке. ряд 
площадок оборудован камерами 
видеонаблюдения, как и полигон 
в октябрьском районе, где выгру-

жаются машины. на основе этих 
данных есть возможность сделать 
расчет, сколько мусора вывозится 
по факту.

Безусловно, что данные изме-
няются ежедневно, в зависимо-
сти от дня недели и времени года. 
поэтому одновременно, в соот-
ветствии с федеральным законо-
дательством, ведутся замеры по 
сезонам.

— Мы хотим сделать так, чтобы 
куряне платили за фактически 
оказанные услуги, а не за эфе-
мерные расчеты. Конечно, не по-
лучится сделать так, чтобы учет 

шел по каждой квартире. Но с 
помощью современных техниче-
ских средств мы вместе с реги-
ональными операторами будем 
видеть реальную картину: сколь-
ко машин работает, количество 
вывозимого ими мусора, знать 
вес мусоровоза на полигоне. Этот 
процесс новый, здесь Курская 
область далеко впереди других 
регионов,— подчеркнул Алексей 
Смирнов.

презентовать опыт курской об-
ласти планируется на совещании 
цФо по данной тематике. прове-
сти его планируется в нашем ре-
гионе.

коммуналка

курская область предложит 
платить за мусор по факту
наш регион готов стать пилотным и внести свои инициативы 
на федеральном уровне. для этого в одном из микрорайонов 
курчатова был запущен эксперимент.

истоки

музей запускает проект
«край наш курский»
в 2019 году наш соловьиный край будет праздновать две 
круглые даты – 240 лет образования курского наместничест-
ва и 85 лет образования курской области

курский край имеет богатую 
тысячелетнюю историю. он на 
протяжении нескольких веков не 
только был опорным пунктом в 
борьбе с внешними врагами для 
московского государства, но и 
давал возможность расширить 
торговые и экономические связи. 

Боевые навыки и отвага воинов-
курян воспевались еще в древне-
русских летописях ХI-XII веков. в 
«слове о полку игореве» мы с гор-
достью читаем слова курского кня-
зя всеволода святославича: «а мои 
куряне – ратники бывалые, под 
трубами повиты, под шеломами 
всхолены, с конца копья вскормле-
ны, пути их ведомы, отваги им зна-
емы, луки у них натянуты, колчаны 
отворены, сабли изострены, сами 
скачут, будто серы волки по полю, 
князю славы ища, чести - себе».

сотни раз с тех пор приходи-
лось вставать курянам на защи-
ту родины, и всегда они прояв-
ляли отвагу и мужество, являя 
примеры бескорыстного служе-
ния отечеству. но не только воен-
ными талантами знамениты наши 
земляки. среди них много пи-
сателей и поэтов, художников и 
скульпторов, певцов и компози-
торов, ученых и исследователей. 
к сожалению, имена некоторых 
одарённых курян незаслуженно 
забыты. 

в юбилейный для нашей об-
ласти год сотрудники Железно-
горского краеведческого музея 
предлагают восполнить знания 
о людях, прославивших курский 
край. с этой целью был разрабо-
тан уникальный образовательный 
проект «край наш курский». в его 

рамках на страницах газет горо-
да будут регулярно публиковать-
ся любопытные и малоизвестные 
факты о наших знаменитых зем-
ляках. все желающие могут про-
верить и пополнить свои знания 
о прославленных курянах и ма-
лой родине на познавательных 
экскурсиях и занятиях в музее. 
молодежная аудитория, увле-
ченная родной историей, на на-
шей страничке в социальной сети 
вконтакте сможет поучаствовать 
в викторинах и открыть для себя 
много нового. вместе знакомить-
ся с родной историей всегда ин-
тереснее! 

Ждем вас по адресу: ул. лени-
на, 56.

Ирина Фомина, 
зав. научно-просветитель-

ским отделом музея 

трижды железногорцы сообща-
ли о возгораниях. спасатели ока-
зали помощь в тушении сарая в 
садовом обществе. а вот сообще-
ния о задымлении и запахе горе-
лой проводки в подъезде оказа-
лись ложными. очага возгорания 
пожарные не обнаружили.

один раз спасатели выезжа-
ли на дтп с пострадавшим. в ре-
зультате столкновения двух ав-
томобилей девочка 2015 года 
рождения получила ушиб мягких 
тканей головы. Госпитализация не 
потребовалась.

дважды спасатели оказывали 
помощь в транспортировке лю-

дей, не имеющих возможности 
самостоятельно передвигаться до 
автомобиля скорой помощи, и 
инвалидов, использующих инва-
лидную коляску.

также поступил один вызов 
на экстренное вскрытие двери. 
дверь вскрывалась в присутст-
вии сотрудников полиции. по-
страдавших нет. в остальных слу-
чаях, не требующих экстренного 
реагирования, горожанам реко-
мендовали номер мастера, зани-
мающегося ремонтом и заменой 
замков.

всего на прошлой неделе в 
«службу спасения 112» поступи-

ло 1257 звонков, 412 из них ока-
зались ложными, ещё 29 – дет-
ской шалостью.

в случае чрезвычайной си-
туации звоните на единый но-
мер вызова экстренных служб 
112 (круглосуточно и бесплатно 
с городских и мобильных теле-
фонов). также на официальном 
сайте уГоичс можно получить 
любую информацию по безопас-
ности жизнедеятельности, ока-
зании помощи и правилах по-
ведения при чрезвычайных 
ситуациях.

Ольга Лунёва

спасатели помогали 
тушить пожар
За минувшую неделю аварийно-спасательное формирование 
управления по делам Гоичс четыре раза выезжало  
на происшествия

жертвы мошенников

с 11 по 22 марта на территории региона пройдет первый 
этап общероссийской антинаркотической акции «сообщи, 
где торгуют смертью!». ее цель - привлечение населения к 
участию в противодействии незаконному обороту наркоти-
ков и профилактике их немедицинского потребления.

в период проведения акции полицейскими будет усилена 
профилактическая работа с населением, в частности, с мо-
лодежью. Запланированы рейдовые мероприятия в местах 
массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, 
направленные на выявление и пресечение наркопреступле-
ний и административных правонарушений, профилактиче-
ские беседы в образовательных организациях.

если вы располагаете какой-либо информацией о воз-
можных фактах незаконного потребления и оборота нар-
котических средств, на условиях анонимности сведения 
следует сообщать по телефонам 02 (с мобильного 102) 
или в любой территориальный отдел полиции.

«сообщи, где торгуют 
смертью!»

Железногорцы столкнулись с очередным видом мо-
шенничества. на этот раз злоумышленник звонил в 

ломбарды, представлялся главным начальником и требо-
вал у «подчиненных» деньги.

введённые в заблуждение сотрудники нескольких фи-
лиалов перевели на счёт лже-руководителя 120 тыс. руб. 
установлено, что звонки поступали из самарской области.

как отмечают правоохранители, такие попытки хище-
ния денег чаще всего рассчитаны на небольшие организа-
ции или на неопытных сотрудников. аферист действует по 
следующей схеме: уверенным голосом начинает разговор, 
представляясь директором. не оставляя собеседнику вре-
мени на раздумье, он спрашивает, сколько денег в кассе, и 
просит перевести определенную сумму через банкомат на 
абонентский номер или банковский счет.

сотрудники полиции рекомендуют руководителям по-
добных организаций провести инструктажи: запретить со-
трудникам перечислять деньги по просьбе незнакомцев, 
позвонивших по телефону, и перепроверять информацию.

на улице к 68-летней женщине подошли двое молодых 
людей и рассказали жалостливую историю о том, как 

их друг попал в аварию и ему необходимы деньги на опера-
цию. родственники готовы перечислить необходимую сумму, 
но есть одна проблема – они граждане другого государства 
и есть сложности с переводом, а деньги нужны сегодня. не-
знакомцы умоляли старушку помочь, одолжив им денег, за-
верив, что их долг завтра будет зачислен на её сберкнижку.

им удалось растрогать пожилую женщину, и она вместе 
с ними отправилась в банк, где сняла 100 тыс. руб. когда 
сердобольная женщина передала свои сбережения, злоу-
мышленники скрылись.

возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 ук рФ.

ведется розыск подозреваемых.

к сведению
врачи встретятся 
с горожанами

19 марта в 15.30 в зале заседаний администрации го-
рода (ул. ленина, д.52, 4-й этаж, каб. № 401) состоится 
встреча руководителей и работников областных бюджет-
ных медицинских организаций, расположенных на терри-
тории города Железногорска, с представителями общест-
венности и жителями города по итогам работы 2018 года.
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Труд без опасносТи
28 февраля в городской администрации под председательством главы города Дмитрия Котова 
прошло первое в этом году заседание координационного совета по охране труда

на повестке дня было подведение ито-
гов городского этапа областного кон-
курса на лучшее состояние охраны и 
условий труда среди предприятий и ор-
ганизаций Курской области в 2018 году. 
Кроме того, речь шла об актуальных во-
просах охраны труда и профилактике 
производственного травматизма в стро-
ительстве и при производстве электро-
монтажных работ.

В течение многих лет конкурс на луч-
шую организацию охраны труда оста-
ётся популярным. Как рассказала кон-
сультант по труду Ирина Васькова, 
по итогам 2018 года в городском этапе 
приняли участие 32 организации и 23 
специалиста. 

– Проанализировав характеристики 
специалистов по охране труда, выделе-
но 10 участников, которые должным об-
разом проявили себя в работе в про-
шлом году, – сказала Ирина Васькова.

также по результатам рассмотрения 
представленных на конкурс материа-
лов победителем и призёрами стали 27 
предприятий и организаций. наиболь-
шее количество баллов в своих номина-
циях набрали ооо «остенд принт», фи-
лиал ао «Газпром газораспределение 
Курск», администрация Железногорско-
го района, горбольница №1, школа №8, 
детский сад №31, спортшкола «альба-
трос», «транспортные линии», Горво-
доканал, обособленное подразделение 
ооо  «аЭРостаР МсК» в Железногор-
ске, детский сад №10.

также члены совета отметили сниже-
ние производственного травматизма в 

строительной и монтажной области. Ко-
личество несчастных случаев в регионе с 
2015 по 2017 год снизилось с 25 до 14. 
при этом зарегистрировано и уменьше-
ние несчастных случаев со смертельным 
исходом (в 2015 году погибли пять че-
ловек, в 2016-ом – три и в 2017-ом – 
один). 

Всего за три года в Курской области 
произошло 54 несчастных случая, 11 из 
них – в Железногорске. 

– Но, тем не менее, тенденция к сниже-
нию травматизма на строительных объ-

ектах сохраняется. За четыре года у нас 
в городе пострадали 13 работников, в 
том числе было два случая со смертель-
ным исходом, четыре человека получи-
ли тяжелые травмы, – отметила Ирина 
Васькова.   

так, в 2015 году пострадали семь ра-
ботников строительных и монтажных 
организаций. Из них трое получили тя-
жёлые травмы, один человек погиб в ре-
зультате Дтп. В 2016-ом в Железногор-
ске было три несчастных случая: один 
работник погиб, двое получили лёгкие 

травмы. В 2017-ом один человек по-
лучил тяжёлую травму. В прошлом году 
двое рабочих получили лёгкие травмы, 
ни тяжёлых травм, ни смертельных слу-
чаев не зарегистрировано. 

Важное нововведение, на которое чле-
ны совета обратили внимание – уве-
личился на 10% объем, который Фсс 
может выделить предприятиям на фи-
нансирование, при условии направ-
ления страхователем дополнительных 
средств на санаторно-курортное лечение 
работников не ранее чем за пять лет до 
достижения ими возраста, дающего пра-
во на назначение страховой пенсии по 
старости.

собравшимся напомнили о главном 
форуме страны – Всероссийской неделе 
охраны труда, которая проходит в сочи. 
Участники Координационного совета 
были едины во мнении: такие меропри-
ятия необходимы, поскольку поднима-
ют статус специалиста по охране труда, 
разъясняют законодательство, система-
тизируют информацию и дают правиль-
ный вектор в повседневной работе.

также стали известны имена победите-
лей и призёров областного конкурса ри-
сунка «охрана труда глазами детей». В 
возрастной категории от 6 до 10 лет луч-
шая  работа у ученицы гимназии №10 
полины азаровой, третье место у воспи-
танника детского сада №3 елисея Матве-
ева. В возрастной категории от 11 до 15 
лет лучшим признан рисунок ученицы 
школы №11 Дарьи полюховой.

Ольга Лунёва

охРана тРУДа

стоп, наРКотИК

наркосиТуация осТаеТся несТабильной
за год в Железногорске конфисковано около килограмма «синтетики», около 800 
граммов марихуаны и 50 граммов героина

Можно представить, какой урон по-
несла наркопреступность, если учесть, 
что разовая доза составляет 0,3 грамма. 
об этом и других фактах борьбы с рас-
пространением наркотиков говорили на 
состоявшемся 27 февраля заседании ан-
тинаркотической комиссии.

Как сообщил и.о.начальника отде-
ления по контролю за оборотом нар-
котиков МО МВД России «Железно-
горский» Алексей Назаренко, в целом 
наркоситуация остается нестабильной. 
особую тревогу вызывает факт, что все 
чаще вчерашние потребители расти-
тельных наркотиков предпочитают более 
опасные синтетические.

сегодня на учете у нарколога с нарко-
тической зависимостью состоят 85 же-
лезногорцев, год назад их было 107. не-
совершеннолетних среди них нет. В ходе 
профилактических мероприятий в про-
шлом году поставили на учет 13 нарко-
зависимых, по разным причинам сняли 
с учета 35 человек. например, у пяте-
рых наблюдается стойкое улучшение, но 
столько же осуждены, а семеро умерли.

В 2018 году были обнаружены семь 
преступных групп, занимавшихся сбытом 
наркотических средств в нашем городе. 
В их составе было семеро железногор-
цев, двое из них несовершеннолетние. 
Все взрослые преступники из этих груп-
пировок уже осуждены.

за прошлый год выявлено 68 престу-
плений, на одно больше, чем годом ра-
нее. Это 30 случаев хранения и 42 – сбыта 
наркотиков, есть также факты выращива-
ния конопли. направлены в суд 37 уго-
ловных дел, 14 человек осуждены.

преступность в сфере наркооборота, к 

сожалению, не стоит на месте. полиция 
разрабатывает схемы работы, соответ-
ствующие новым вызовам. так, резуль-
тативными были акции «Мак», «Курский 
край без наркотиков», «Дети России». В их 
ходе выявляют больше правонарушений.

население все активней помогает пра-
воохранителям. Люди звонят в полицию, 
сообщают о случаях закладки и реализа-
ции наркотиков. большую роль играет Ки-
берпатруль, который разыскивает и унич-
тожает надписи-наводки на закладки.

Комиссия подчеркнула, что взаимо-
действие разных ведомств, обществен-
ников и горожан с активной граждан-
ской позицией – главный резерв, чтобы 
держать наркоситуацию под определен-
ным контролем.

серьезная роль в профилактике нар-
копотребления среди несовершеннолет-
них отведена образованию. Заместитель 
начальника управления образования 
Ирина Любимова рассказала о важности 
раннего выявления склонности к наркоти-
кам в среде старшеклассников. ежегод-
но проводится анонимное социально-пе-
дагогическое тестирование. В прошлом 
году в этом тестировании приняли уча-
стие 2074 школьника, а в этом году – уже 
2300. Данные тестов из года в год пока-
зывают, что у 75% учащихся сформирова-
но неприятие наркотиков, а 25% не име-
ют четкой позиции. Этот анализ педагоги 
кладут в основу коррекционно-профи-
лактической работы с детьми и их родите-
лями. территория всех школ оборудована 
камерами видеонаблюдения, кроме того, 
она ежедневно обследуется с целью выяв-
ления и ликвидации возможных надпи-
сей о закладках наркотиков.

Важная часть антинаркотической про-
филактики – организация насыщен-
ного досуга. В Железногорске большой 
по пулярностью у детей и молодежи поль-
зуется спорт. Начальник управления 
физкультуры и спорта Вадим Полян-
ский заверил, что сотрудники городских 
спорторганизаций бдительны в этом во-
просе, пропагандируют здоровый образ 
жизни и особое внимание уделяют труд-
ным подросткам.

Начальник управления соцзащи-
ты Лариса Кравченко сообщила, что в 
2018 году на реализацию муниципаль-
ной комплексной программы профилак-
тики потребления наркотических и пси-
хотропных веществ было выделено 435 
тыс. руб., которые направлены в образо-
вательную и спортивную сферы, на ра-
боту Киберпатруля и организацию анти-
наркотических акций.

Галина Лысова

На заседании комиссии говорили о важности раннего выявления 
склонности к наркотической зависимости среди молодежи.

Члены комиссии обсудили также актуальные вопросы охраны труда 
и профилактику травматизма.
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- Игорь Николаевич, что в 
этом году реконструируют в 
городском парке?

- на реконструкцию пар-
ка имени никитина планиру-
ется затратить 15 млн рублей. 
планируется продолжить бла-
гоустройство, в том числе за-
вершить расчистку выделенных 
17  га территории, обустроить 
дорогу, ведущую на пляж, ча-
стично ее реконструировать,   
обеспечить электроснабжением 
и питьевой водой сам пляж. 

- Слышал, что в этом году 
будет благоустраиваться 
сквер Воинов-интернацио-
налистов. Можно узнать кон-
кретней?  

- планируется дальнейшее 
расширение сквера в направ-
лении строящегося храма. Будут 
благоустроены дорожки, созда-
на игровая зона для детей, обу-
строены площадки, на которых 
будет установлена военная тех-
ника. предусмотрено также ме-
сто для памятника «Железногор-
ский алеша». 

- Дворец горняков передан 
городу. Это дополнительная 
нагрузка на городской бюд-
жет. Будет ли Металлоинвест 
помогать?

- Да, металлоинвест финан-
сово поддерживает Дворец гор-
няков после передачи в ведение 
города. Дальнейшая поддержка 
также запланирована – средства 
на это предусматриваются в про-
екте трехстороннего социаль-
но-экономического соглашения 
компании с городом и областью.

- В краеведческом музее 
поменялся директор. А рабо-
та изменится?

- Тот хороший опыт, что нако-
плен в музее, будет развиваться. 
Сегодня перед музейным сооб-
ществом стоит задача как мож-
но активней популяризировать 
местный материал, использо-
вать культурное наследие для 
школьников в рамках досуговых 
мероприятий. 

У нас это направление, кста-
ти, хорошо развернуто. К памят-
ным датам проводятся выстав-
ки, дискуссионные площадки, 
другие мероприятия. В февра-
ле, например, много ребят уча-

ствовало в мероприятиях музея 
к 30-летию вывода советских 
войск из афганистана.

В части новшеств у нового ди-
ректора есть планы расширить 
участие краеведческого музея 
в развитии местного туризма. 
Ведь в нашем городе и районе, 
по области много памятников 
природы и истории, с которыми 
населению стоит познакомить-
ся. на межведомственном со-
вете по развитию туризма рас-
сматриваем это направление, 
думаем более активно привле-
кать к нему музей и Станцию 
юных туристов.    

- В конце года откроет-
ся школа в 13-м микрорайо-
не. Сейчас идет запись пер-
воклассников. Когда будут 
записывать в новую школу и 
кто имеет право на запись в 
первую очередь?

- Запись учащихся в строящу-
юся школу №14 начнется не-
сколько позже. но уже собира-
ем и анализируем информацию 
о численности детей, которые 
будут в ней учиться, ведь с этим 
вопросом связан и набор педа-
гогических кадров. 

В первую очередь, будем за-
писывать юных жителей 13-го 
микрорайона.

Детей запишут, но до момен-
та ввода школы в эксплуатацию 
они по-прежнему будут учить-
ся в других образовательных 
учреждениях. потом их просто 
переведут. причем постараем-
ся делать это целыми классами, 
чтобы у детей не было лишнего 
стресса. Для этого первокласс-
ников 13-го микрорайона, по 
возможности, будем собирать в 
отдельные классы.

- Работаю учителем в од-
ной из городских школ. Живу 
по соседству со строящейся 
школой и хотела бы работать 
в ней. Когда будут набирать 
педколлектив? 

- Кадровый вопрос пока ре-
шается. Основное формирова-
ние коллектива начнется ближе к 
учебному году, тогда и будем рас-
сматривать кандидатуры. при ус-
ловии их соответствия квалифи-
кационным требованиям.

Тем, кто хочет работать в но-
вой школе, до этого момента 

желательно обратиться в управ-
ление образования и заявить о 
своем намерении, хотя спешить 
тоже не стоит. пока формирует-
ся административный аппарат 
новой школы, готовятся доку-
менты о создании нового хозяй-
ствующего объекта, предсто-
ит проводить много конкурсных 
процедур, связанных с приоб-
ретением нового оборудования. 
Его будет много, и оно будет со-
временное, как и сама школа.

- Я – мама троих детей. 
Хочу узнать, имеются ли в го-
роде льготы многодетным 
семьям на летнее оздоров-
ление детей, и еще – могу 
ли получить путевку «Мать и 
дитя»?

- К большому сожалению,   
многодетные семьи не относят-
ся к льготной категории граждан 
на  оздоровление. Что касает-
ся путевок «мать и дитя», такой 
формы семейного отдыха по ли-
нии социальных служб города 
тоже не предусмотрено.

Однако, при желании,  оздо-
ровить детей можно. Об отды-
хе детей надо  позаботиться за-
ранее, с 1 октября по 25 ноября 
подать заявление в Управление 
образования, встать в очередь на 
получение путевки. информа-
ция о приеме заявлений ежегод-
но публикуется в Сми города, 
размещается  на сайте управле-
ния образования. За консульта-
цией всегда можно обратиться к 
специалистам городского мето-
дического центра, ведущим при-
ем заявлений родителей.

на предстоящий сезон пода-
ча заявлений на путевки для де-
тей завершена 25 ноября. на 
2019 год в санаторно-оздоро-
вительные организации пода-
но 800 заявлений, в загородные 
лагеря - 400 заявлений.  Ос-
новную массу детей планирует-
ся оздоровить в весенне-осен-
ний период, в летний период 
будем направлять в загородные 
и школьные лагеря, лагерь тру-
да и отдыха.

- Когда продолжится стро-
ительство детского сада в 
13-м микрорайоне?

- Этот детский сад также будет 
вскоре построен. Выкуп город-
ской администрацией готового 
объекта запланирован на 2020 
год. Детский сад рассчитан на 
270 мест. причем 120 мест, то 
есть шесть групп, для детей до 
трех лет. Ведь мамы хотят по-
раньше отдавать детей в ясель-
ные группы, чтобы вернуться на 
работу. 

Сегодня в электронной оче-
реди в детсад детей до двух лет 
полторы тысячи, от двух лет до 
трех – еще около тысячи.   

Федеральная программа 
предусматривает строительство 
детсадов только для этой воз-
растной категории детей. мы 
входим в эту программу и под-
тверждаем право на выкуп но-
вого здания детсада за счет 
того, что даем гарантирован-
ное обязательство создать до-
полнительные места малышам 

в восьми других детсадах. пере-
профилируем там группы и соз-
дадим ясельные блоки. Таким 
образом, обеспечим и близость 
ясельных групп к местам прожи-
вания.  

- Скажите, пожалуй-
ста, проводятся ли внезап-
ные проверки в школьных 
столовых? На дегустаци-
ях и мероприятиях все очень 
красиво. А дети, бывает, жа-
луются: блюда подают хо-
лодные, невкусные. 

- Да, такие проверки прово-
дятся. Учитывая пожелания ро-
дителей, создали мобильную 
группу по всем обращениям, 
чтобы оперативно выезжать и 
разбираться, если будут какие- 
нибудь вопросы. 

- Мои дети ходят в 7-ю шко-
лу. Все было хорошо, но сей-
час, говорят, повара поменя-
лись, и вопрос обострился.

- Хорошо, проверим.

- Скажите, почему взрос-
лым можно вызвать врача на 
дом, а детям старше младен-
ческого возраста нельзя? Го-
ворят: сбивайте температуру 
и ведите на фильтр…  

- Замечу сразу: городская ме-
дицина находится в ведении 
областного комитета здраво-
охранения. полномочия горо-
да ограничиваются по закону 
предоставлением помещений и 
обеспечением инфраструктуры 
лечебных заведений. Конечно, 
городская администрация отсле-
живает дела медучреждений, но 
не на все может повлиять.

по заданному вопросу могу 
сказать, что в детской поликли-
нике сегодня работает примерно 
половина педиатров от штатного 
расписания. Обеспечить таким 
количеством сотрудников все 
вызовы на дом нереально. Од-
нако в сложных случаях, а так-
же в период всплеска сезонных 
вирусных заболеваний детские 
врачи стараются обслужить как 
можно больше вызовов на дому. 
Если ситуация сложная – обра-
щайтесь к руководству поликли-
ники, главврач и заместители 
всегда разбираются и принима-
ют приемлемое решение. 

- Ожидается ли приезд в 
город новых врачей-специ-
алистов: гастроэнтеролога, 
нефролога, эндокринолога, 
иммунолога, аллерголога?

- поймите, нехватка врачеб-
ных кадров – острая проблема 
по всей стране, и наш город не 
исключение. поскольку здра-
воохранение сейчас выведено 
из ведомства местного самоу-
правления, кадровая политика 
в медицине также формируется 
областью. К тому же необходи-
мость включения специалистов 
в штатное расписание больниц 
определяется численностью на-
селения.   

В меру своих возможностей 
город способствует привлече-
нию медицинских кадров в же-
лезногорские больницы. Вы-
деляем приезжим врачам 

служебное жилье, чтобы люди 
могли сразу спокойно рабо-
тать и затем постепенно приоб-
ретать квартиру. Зеленая улица 
организована для врачей, при-
езжающих из-за рубежа по про-
грамме переселения. Сегодня в 
разных наших медучреждениях 
работают новые россияне. Же-
лезногорские студенты учатся по 
целевому направлению город-
ской администрации в медуни-
верситете.

Уже в 2019 году первая город-
ская больница ожидает педиа-
тра, терапевта и офтальмолога. 
Для второй городской больни-
цы по целевому направлению 
проходят обучение в ординату-
ре пять специалистов: эндокри-
нолог, психиатр-нарколог, ото-
ларинголог, гастроэнтеролог, 
хирург.

по программе «Комплекс-
ное развитие моногородов» в 
2017-2018 году проведена ра-
бота по отбору четырех претен-
дентов на заключение договора 
о целевом обучении с Курским 
государственным медицинским 
университетом по направлению 
подготовки «лечебное дело» и  
«педиатрия». 

- Жителям 13-го микрорай-
она много беспокойства при-
чиняют взрослые сироты, ко-
торым предоставляют здесь 
жилье. Многие из них не со-
блюдают правил общежития, 
совершают противоправные 
поступки. Как быть?

- Это одна из серьезней-
ших проблем. Делается вроде 
бы благое дело, но эти новосе-
лы, действительно, нередко ве-
дут асоциальный образ жизни. 
В случаях правонарушений со-
седям таких жильцов нужно вы-
зывать полицию.

мы обращались по этому по-
воду в комитет социального 
обеспечения Курской области. 
Сейчас ввели законодательное 
ограничение – квота на предо-
ставление квартир этой катего-
рии граждан в жилом доме не 
должна превышать 10%.

Жилье для этой категории 
граждан приобретает субъект 
рФ, и эти квартиры находятся в 
областном специализированном 
фонде. В течение пяти лет, если 
бывшие дети-сироты не наруша-
ют общественный порядок, регу-
лярно выплачивают коммуналь-
ные платежи, им выдается ордер 
найма и в последующем они мо-
гут приватизировать выделенное 
жилье. Органы опеки наблюдают 
за этими жильцами, обследуют 
содержание квартир, составля-
ют акты. В состав комиссии вхо-
дят и представители жилищных 
организаций. на первых жиль-
цов из этой категории уже по-
даем документы в область: дис-
циплинированным предлагаем 
выдать ордера, другим продлить 
испытательный срок аренды еще 
на пять лет. надо сказать, некото-
рые из бывших детей-сирот пра-
вильно среагировали на такой 
порядок и стали, например, по-
гашать текущую задолженность 
по коммуналке.

Галина Лысова

игорь андреев:
«О детских путевках нужнО 
пОзабОтиться заранее»

22 февраля в редакции «Железногорских новостей» 
заместитель главы администрации города игорь 
андреев ответил на вопросы читателей.
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28 февраля на заседании Об-
щественного совета в Управлении 
образования рассмотрели итоги 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие образования 
города Железногорска», обеспе-
ченность педагогическими кадра-
ми и подготовку к государствен-
ной итоговой аттестации. 

О финансировании
Заместитель начальника 

управления образования Ири-
на Любимова сообщила, что в 
системе образования города в 
2018 году было освоено свыше 
1,6 млрд. руб., что составляет бо-
лее половины расходной части  
бюджета города Железногорска.

сюда входит заработная пла-
та, содержание и ремонт уч-
реждений, приобретение учеб-
ных пособий, средств обучения, 
организация доступной среды. 
новые федеральные государ-
ственные образовательные стан-
дарты (ФГОс) требуют от уч-
реждений образования наличия 
качественной материально-тех-
нической и учебно-методиче-
ской базы. Поэтому в прошед-
шем году из городского бюджета 
на ее укрепление было выделено  
23 млн руб., из областного – бо-
лее 23 млн. Закуплены учебники, 
выполнен капремонт спортивного 
зала и кровли в школах №4, 6, 8, 
а также кровли учебного кабинета 
станции юных натуралистов. От-
ремонтирована асфальтовая до-
рожка школы №7. Проводились 
противопожарные мероприятия, 
приобретались методическая ли-
тература, наглядные пособия, 
развивающие игры, игрушки для 
детских садов.  

на протяжении многих лет ком-
пания «Металлоинвест» и вхо-
дящий в нее Михайловский ГОк 
оказывают огромную финансо-
вую помощь образованию. на-
пример, по программе  «Школь-
ное окно» в прошлом году 
затрачено 9 млн 656 тыс. руб. 
Программа продолжится и в ны-
нешнем году. на совершенство-
вание учебно-методической базы 
Михайловский ГОк направил  
14 млн 704 тыс. руб., в том числе 
на реализацию целевой програм-
мы «Здоровый ребенок» - 1 млн 
851 тыс. руб.; грантовый конкурс 
«наша смена» -2,5 млн руб. За 
счет этих денег  накануне нового 
учебного года удалось расширить 
оздоровительную среду детских 
садов, частично обновить  учеб-
но-лабораторную базу школ.  

в школах и детских садах на до-
бровольной основе созданы по-
печительские фонды. доброволь-
ные пожертвования родителей 
- большая помощь, без нее в ка-
ждодневной работе   очень слож-
но обойтись. Постоянно нужно 
что-то срочно ремонтировать, за-
правлять ксероксы, приобретать 
бумагу, канцтовары,  выделяемых 
средств  на это не хватает.  

ирина Любимова сообщила, 
что в последнее время  началась 
антипропаганда попечительских 
фондов, появляются голословные 
утверждения, что родители пол-
ностью содержат школы и детские 
сады. на самом деле это не так. из 
62 млн руб., затраченных в 2018 
году на модернизацию матери-
ально-технической базы, вклад 
родителей составил около 6 млн. 
руб. ежемесячный взнос родите-
лей в детских садах не превыша-
ет 150 руб., а в школах 400-500 
руб. в год. внесение денежных 
пожертвований  является для ро-
дителей   любого образователь-

ного учреждения абсолютно до-
бровольным.  

 - Огромная благодарность нашим  
родителям за помощь, поскольку 
благодаря и их усилиям   образо-
вательные учреждения города вы-
глядят на достойном уровне - ска-
зала Ирина Любимова. 

О местах 
в детских садах
ирина Любимова отметила, что 

в 2018 году детские сады города 
посещало 5206 воспитанников. 
Было сформировано 215 групп, 
что на 19 больше, чем в 2017 
году. в настоящее время в горо-
де свободно более 200 мест. Это 
практически целый детский сад. 
но места в основном в старой ча-
сти города. и ясельные группы от-
крываются пока только в тех дет-
садах, где есть свободные места. 
как будет решаться эта проблема? 

- Город вступил  в федеральную 
программу, за счет средств кото-
рой будет выкуплен новый дет-
ский сад в 13-м микрорайоне. Он 
рассчитан на 270 мест, из них 120 
отданы под ясельные группы, - 
подчеркнула Ирина Любимова. 

к 2020 году еще 150 мест в 
ясельных группах будут открыты в 
имеющихся садах за счет перепро-
филирования групповых блоков.

О новой школе 
ее строительство в городе идет 

быстрыми темпами. в сентябре 
2019 года планируется за парты по-
садить учеников начальных клас-
сов. Уже сегодня   школы №11, 7,  
лицей №12 формируют первые 
классы по месту проживания, в том 
числе и в 13-м микрорайоне. вме-
сте со строителями очень сильно 
постараемся, чтобы 1 сентября эти 
дети пошли уже в новую школу. 

ирина ивановна сообщила, что 
новая школа разгрузит ближай-
шие учебные учреждения, что 
даст возможность обучать детей 
начальных классов только в пер-
вую смену, а также открыть до-
полнительные классы для детей 
с ОвЗ. По сравнению с 2018 го-
дом  число таких детей увеличи-
лось на 35 человек. Это 3,5 клас-
са-комплекта. в школах №4 и 6  
такие классы    укомплектованы 
предельно максимально, что го-
ворит о снижении возможностей 
коррекционной работы с детьми. 

О кадрах
О проблеме нехватки моло-

дых учителей сообщила дирек-
тор городского методическо-
го центра   Елена Соколова. 
не секрет, что в части компью-
терной компетенции дети сегод-
ня во многом обходят взрослых. 
А педагоги должны быть навига-
торами в постижении знаний. из 

1457 железногорских педагогов 
14,2% имеют возраст до 35 лет, 
более 40% - 35-50 лет, осталь-
ные старше 50-ти. Молодые пе-
дагоги со стажем до трех лет со-
ставляют всего лишь 6,3%. 

кроме того, в городе имеется де-
фицит учителей начальных клас-
сов, русского языка и литературы, 
иностранных языков, математики и 
физики. ежегодно администрация 
города подписывает соглашение 
с комитетом образования и науки 
курской области, на основании ко-
торого выпускникам школ предла-
гается целевое обучение в курском 
государственном университете. в 
2018 году 43 выпускника поступи-
ли на педагогические специально-
сти, из них семь по целевому на-
правлению в кГУ. в 2017 году   их 
было только двое. к сожалению,  
целевое обучение сегодня отталки-
вается не от потребностей школы, 
а от желаний и  учебных возмож-
ностей выпускников, а это вряд ли 
поможет полностью решить кадро-
вую проблему.  

Об аттестационной
 кампании 
Главный специалист-эксперт 

управления образования, му-
ниципальный координатор 
ЕГЭ Марина Капитанова расска-
зала, что итоговую аттестацию в 
этом году пройдут 463 одиннад-
цатиклассника и 952 девятикласс-
ника. в городе определено восемь 
пунктов проведения экзаменов, 
ученики 9-х и 11-х классов будут 
сдавать экзамены в разных шко-
лах. Теперь у каждой параллели 
будут свои пункты проведения эк-
замена. Это позволит организато-
рам более основательно подгото-
виться к проведению аттестации. 

в этом году итоговое сочинение 
выпускники 11 классов впервые 
писали с применением видеона-
блюдения в режиме офлайн, и в 
каждой аудитории присутствова-
ли общественные наблюдатели. 

нововведения коснулись и вы-
пускников 9-х классов. итоговое со-
беседование для них теперь являет-
ся официальным допуском к ГиА. 
еще нововведение – с 20 февраля 
по 15 марта организовано дистан-
ционное обучение и тестирование 
работников пунктов проведения эк-
заменов: руководителей, техниче-
ских специалистов, организаторов 
в аудитории и вне аудитории. Толь-
ко пройдя обучение и тестирова-
ние, работник пункта проведения 
экзамена может получить сертифи-
кат, а затем допуск к проведению 
экзамена. в порядок проведения 
еГЭ внесены и другие изменения. 
до этого года выпускники могли 
выбрать и базовый, и профильный 
уровень еГЭ по математике. в этом 
году они могут сдавать только один 
из этих экзаменов. 

Светлана Староста

ОБщесТвенный сОвеТ

обсудили проблемы 
образования

Участники совета говорили о развитии образования.

ОБъявЛение
уважаемые жители 
города железногорска

доводим до вашего сведения, что в соответствии с ре-
шением Железногорской городской думы от 26.02.2015 
№284-5-Рд «О создании Общественного совета муни-
ципального образования «город Железногорск» курской 
области и на основании постановления Администрации 
города Железногорска от 28.02.2019 №362 «Об утверж-
дении списка членов Общественного совета муниципаль-
ного образования «город Железногорск» курской области» 
утвержденные члены Общественного совета с 15 марта  
по 13 апреля текущего года включительно принимают 
от граждан и организаций заявки о желании включить сво-
их представителей в состав Общественного совета.

документы от организаций и жителей Железногорска 
должны быть оформлены строго в соответствии с вышеу-
казанным решением городской думы и должны быть пре-
доставлены в полном объеме.

Для организаций необходимо предоставить:
- копию свидетельства о государственной регистрации 

организации, подающей заявку;
- письменную информацию о деятельности организации;
- сведения о представителе, которого предлагается вклю-

чить в состав Общественного совета: характеристику, ин-
формацию о его общественной деятельности с указанием 
конкретных фактов, согласие гражданина войти в состав 
Общественного совета, заполненную анкету по специаль-
ной форме (согласно решению городской думы), согласие 
на обработку персональных данных.

Для жителей Железногорска необходимо предоставить:
- копию паспорта;
- заполненную анкету (согласно решению городской думы);
- согласие на обработку персональных данных.
Заявки с отклонениями в оформлении (несоответствие тре-

бованиям решения городской думы) или недоукомплектован-
ные требуемыми документами рассмотрению не подлежат.

Образец анкеты и форма согласия на обработку персональ-
ных данных размещается совместно с данным объявлением.

документы от организаций и граждан будут приниматься 
членами Общественного совета в здании администрации го-
рода Железногорска по адресу: ул. Ленина, д. 52, кабинет 110 
по понедельникам, средам и пятницам с 15.00 до 17.30. 

Приложение  к Положению об Общественном совете муниципального об-
разования «город  Железногорск» Курской области 

АнкеТА
кандидата в состав Общественного совета

муниципального образования «город Железногорск» курской области

Фамилия ______________________________
имя _________________________________
Отчество ______________________________

2. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, 
город, район, область, край, республика, страна)

3. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по ка-
кой причине, если имеете гражданство другого государ-
ства - укажите)

4. Образование (когда и какие учебные заведения окон-
чили, направление подготовки или специальность по 
диплому, квалификация по диплому)

5. Послевузовское профессиональное образование 
(наименование образовательного или научного уч-
реждения, год окончания), ученая степень или зва-
ние (когда присвоены)

6. Были ли вы судимы, когда и за что

7. выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в выс-
ших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по 
совместительству, предпринимательскую деятельность и т.д.).

Месяц и год должность с указанием 
организации

Адрес организации
поступления ухода

8. Государственные награды, награды и звания города Железногорска, 
иные награды и знаки отличия ____________________________
9.   Опыт   работы  в  общественной  сфере,  перечень  занимаемых  выбор-
ных должностей _____________________________________
10.  домашний  адрес  (адрес  регистрации,  фактического проживания), 
номер телефона (либо иной вид связи) ______________________
11. дополнительные  сведения (участие в выборных представительных ор-
ганов, другая информация, которую желаете сообщить о себе)________
________________________________________________
«_____» _________ 20___ г.          Подпись _______________

       М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности соответ-
ствуют  документам, удостоверяющим личность, записям 
в трудовой  книжке, документам об образовании

«___» ______20___ г.                __________________________
                                                                      (подпись, Ф.и.О. принявшего анкету)

сОГЛАсие  нА ОБРАБОТкУ ПеРсОнАЛЬныХ дАнныХ

я, ______________________________________________,
(Ф.и.О. полностью)

зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________,
документ, удостоверяющий личность ________________________
_______________________________________________,

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи и орган, 
выдавший его)

в целях исполнения мной обязанностей члена Общественного сове-
та муниципального образования «город Железногорск» Курской об-
ласти  в  соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от  27.07.2006  № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие руководству вышеуказан-
ного Общественного совета в лице его председателя, заместителя и секре-
таря  на обработку для осуществления вышеуказанных  целей  моих персо-
нальных данных, содержащихся в представленных мною документах, то есть 
на совершение  действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального  зако-
на  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О  персональных данных».  настоящее  согла-
сие действует  со  дня  его  подписания  до дня отзыва в письменной форме.
_______            ______________________               _______
(подпись)             (расшифровка подписи - Ф.и.О.)                    (дата)

фото 
кандидата
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первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 18 марта. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
04.30 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 Бори-
сом 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 «ГОДУНОВ». 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «ДОБРОЕ УТРО». 12+
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Николай Чин-
дяйкин» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ». 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Сербия. Расстрелять!» 
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схватка» 
12+
01.25 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» 12+

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
02.15 «Поедем, поедим!» 0+

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.40 «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 Спортив-
ное 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 «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ 
В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» 12+
12.30 Д/ф «Цветомузыка Стаса 
Намина» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА» 12+
15.00, 0.30 Т/с «МАША В ЗАКО-
НЕ» 16+
17.00 Д/ф «Наша марка. Люди 
РФ» 12+
18.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
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, 03.50 
«Известия»
05.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ 
ИЛИ ЦЕНА ЗАБЛУЖДЕНИЯ» 12+
06.10, 09.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ». 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.10, 03.55 «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ли-
цедейская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Маленькие секреты вели-
ких картин». «Неизвестный мастер. 
«Дама с единорогом». XV век»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища. «Ре-
генсбург. Германия пробуждает-
ся от глубокого сна»
09.05 «ПИКАССО». 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама». 
Ведущие Зиновий Гердт, Даль 
Орлов
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 
«Кубинская революция: причины 
и последствия»
13.10 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
13.20 «Линия жизни». Александр 
Баширов
14.15 «Мифы и монстры». «Когда 
все закончится».
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Звёзды фортепиано XXI 
века. Николас Ангелич
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Ступени цивилизации. 
«Сакральные места». «По следам 
короля Артура»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Натальей Осиповой
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Тонино Гуэрра. Гео-
графия Тонино»
22.45 «ПИКАССО». 16+
00.00 Открытая книга. Лев Да-
нилкин. «Ленин: Пантократор 
солнечных пылинок»
01.15 ХХ век. «Кинопанорама». 
Ведущие Зиновий Гердт, Даль 
Орлов. 1984 г.
02.30 Гении и злодеи. Энди 
Уорхол

  
06.00 «Мультфильмы» 0+
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные 
войны» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
12.00, 22.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Супершеф» 16+
15.00 «Утилизатор 2» 12+
15.30, 04.30 «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+

19.30, 03.50 «Улетное видео» 16+
23.00 «+100500» 18+
00.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
03.05 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная среда» 12+
06.30 «ОТРажение недели» 12+
07.15 «От прав к возможностям» 
12+
07.35, 22.35 Д/ф «Магия при-
ключений» «Магия Тайваня» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 17.05 Т/с «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Московский монстр» 
12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Бессмертный» 0+
16.10 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 
16+
22.00 «Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Фигура речи» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05 
Новости
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». 16+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония
14.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Барселона» 0+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 

(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
19.25 «Аксель Витсель. Бельгий-
ский стандарт». Специальный 
репортаж 12+
19.45 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
21.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США
00.00 Тотальный футбол
01.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Ливерпуль» 
0+
03.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Челси» 0+
05.45 «Команда мечты» 12+

навсегда» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Катя и 
Мим-Мим», «Рыцарь Майк» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». 0+
08.05 «Новые приключения пчёл-
ки Майи». 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 «Рикки-Тикки-Тави» 0+
10.10 М/ф «Птичка Тари» 0+
10.20 М/ф «Хитрая ворона» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия». 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Элвин и бурундуки». 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 
6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключе-
ния!» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.30 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гешталь-
тов». 6+

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 «Сегодня 19 марта. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай 
поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 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». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «ГОДУНОВ». 16+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 
12+
10.35 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Елена 
Панова» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!» 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
В пролёте» 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни в 
погонах» 12+
01.25 Д/ф «Я несу смерть» 12+

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 «Поедем, поедим!» 0+

07.00, 05.10 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30, 01.50 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ». 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

02.35 «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 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
12+
8.00 Д/ф «Наша марка. Люди 
РФ» 12+
9.30 Д/ф «Цветомузыка Стаса 
Намина» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «АДМИРАЛ. 
ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ 
ФИЛЬМАХ» 12+
12.30 Д/ф «Расцвет великих 
империй» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «ДОМ НА 
ДЮНАХ» 12+
15.00, 1.00 Т/с «МАША В 
ЗАКОНЕ» 16+
17.00 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир», 
«Россия. Связь времен» 12+
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»
05.20 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
12.30, 13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
детская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино». Лидия Смирнова
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища. 
«Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
09.05 «ПИКАССО». 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Волшебный 
фонарь». Режиссер Е. Гинзбург
12.00 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория»
12.25, 18.40 «Тем временем. 
Смыслы» Информационно-
аналитическая программа
13.15 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная 
игрушка
13.25 «Мы - грамотеи!» 
Телевизионная игра
14.05 «Сакральные места». «По 
следам короля Артура»
15.10 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI 
века. Марк-Андре Амлен
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места» 
21.35 Искусственный отбор
22.20 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». Авторская 
программа Юрия Роста. «Тонино 
Гуэрра. Хроника хороших 
похорон»
22.45 «ПИКАССО». 16+
00.00 60 лет Павлу Каплевичу. 
«Линия жизни»
00.55 «Тем временем. Смыслы»
02.30 Гении и злодеи. Витус 
Беринг

06.00, 15.30, 04.30 «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+
06.45, 08.10, 20.30 «Дорожные 
войны» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
12.00, 22.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Супершеф» 16+
15.00 «Утилизатор 2» 12+
19.30, 03.55 «Улетное видео» 
16+
23.00 «+100500» 18+
00.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+
00.40 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 
«Активная среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Бессмертный» 0+
07.10, 15.45 М/ф «Гора 
Самоцветов. Большой петух» 0+
07.35, 22.35 Д/ф «Магия 
приключений» «Удивительная 
Сицилия» 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 17.05 Т/с «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Сицилианская 
защита» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.10 Т/с «ТЕАТР 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Моя история». Ольга 
Волкова 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 
18.00, 21.25 Новости
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05, 03.30 «Команда мечты» 
12+
09.40 Тотальный футбол 12+
10.40 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай
14.00 «Капитаны» 12+
14.35 Смешанные единоборства. 
ACA 93. Салман Жамалдаев 
против Марата Балаева. Алексей 
Буторин против Даниэля Толедо. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
16+
17.10 «Тренерский штаб» 12+
17.40 «Аксель Витсель. 
Бельгийский стандарт». 
Специальный репортаж 12+
18.05 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.00 «Играем за вас» 12+
22.30 «Бельгийский след 
в Англии». Специальный 
репортаж 12+
23.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Гданьск» (Польша) 
0+
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
04.00 «Ген победы» 12+
04.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа

05.00 «Ранние пташки». «Катя и 
Мим-Мим», «Рыцарь Майк» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
08.05 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
0+
09.40 «Капризная принцесса» 0+
10.00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.20 М/ф «Просто так!» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Элвин и бурундуки». 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Гризли и лемминги»
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из 
Хартлейк Сити» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.30 «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов». 6+

19 марта
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 20 марта. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
13.30 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир из 
Японии
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФр» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНаЯ сИЛа» 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 Бори-
сом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «гОдУНОв». 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
02.00 «КаМеНсКаЯ». 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «чеЛОвеК БеЗ Па-
сПОрта» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «чИстО аНгЛИЙсКОе 
УБИЙствО». 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Яцко» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «аННа-детеК-
тИвЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Х/ф «чИстО МО-
сКОвсКИе УБИЙства. ЯдОвИ-
таЯ дИНастИЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Секс без перерыва» 
16+
00.35 «Прощание. Георгий Жу-
ков» 16+
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+
 

05.00, 02.40 Т/с «ЛесНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОрсКИе дЬЯвО-
ЛЫ. сМерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 Х/ф «МОрсКИе дЬЯвО-
ЛЫ» 16+
21.00 Т/с «реаЛИЗаЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Т/с «НОваЯ ЖИЗНЬ сЫ-
ЩИКа гУрОва» 16+
02.05 «Поедем, поедим!» 0+

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «саШатаНЯ». 16+
15.30 «ОЛЬга» 16+
17.00 «ИНтерНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦеЙсКИЙ с рУ-

БЛевКИ» 16+
21.00 «Однажды в России». 
«Дайджест» 16+
22.00 «адаПтаЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.40 «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 Хроно-
граф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+
7.00 Д/ф «Чухрай. Неоконченная 
война» 12+
8.00 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир», «Россия. 
Связь времен» 12+
9.30 Д/ф «Расвцет великих им-
перий» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «адМИраЛ. ИстОрИЯ 
в десЯтИ ФИЛЬМаХ» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «БеЗ сЫНа Не 
ПрИХОдИ» 12+
15.00, 0.30 Т/с «МаШа в ЗаКО-
Не» 16+
17.00 Д/ф «Медицинская прав-
да» 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, 03.15 
«Известия»
05.25, 12.30, 13.25 «БеЛЫе вОЛ-
КИ-2». 16+
09.25 «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ ФО-
НареЙ» 16+
19.00, 00.25 «сЛед» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.10, 03.25 «детеКтИвЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва при-
чудливая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Исаак Дунаевский
08.00 «сИта И раМа». 
08.45 Мировые сокровища. «Ли-
парские острова. Красота из огня 
и ветра»
09.05 «ПИКассО». 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Одиссея Алексан-
дра Вертинского»
12.10 Мировые сокровища. «Ре-
генсбург. Германия пробуждает-
ся от глубокого сна»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» 
Программа Виталия Третьякова
13.15 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Сакральные места». «Ми-
стический мир древних майя»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Натальей Осиповой
16.25 «деНЬ За дНеМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI 
века. Пьер-Лоран Эмар
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места» 
3 с.
21.40 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа 
Юрия Роста. «Трио. Раневская, 
Неелова, Юрский»
22.45 «ПИКассО». 16+
00.00 Д/ф «Мужская профессия»
01.30 ХХ век. «Одиссея Алексан-
дра Вертинского». 
02.30 Гении и злодеи. 

06.00, 15.30, 04.35 «Брат За 
Брата» 16+
06.45, 08.10, 20.30 «Дорожные 
войны» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
12.00 «КВН. Высший балл» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Супершеф» 16+
15.00 «Утилизатор 2» 12+
17.30 «Брат За Брата 2» 16+
19.30, 03.55 «Улетное видео» 16+
22.00 «Решала» 16+
23.00 «+100500» 18+
00.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+
00.35 «десаНт естЬ десаНт» 
16+
03.10 «аМерИКаНЦЫ 2» 18+

  

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.00 М/ф «Гора самоцветов. 
Ворон-обманщик» 0+
07.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Гордый мыш» 0+
07.35, 22.35 Д/ф «Магия при-
ключений» «Удивительный Йор-
кшир» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 17.05 Т/с «театр 
ОБречеННЫХ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Гангстеры с Выборг-
ской» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Ворон-обманщик» 0+
16.10 Т/с «театр ОБречеННЫХ» 
16+
22.00 «Моя история». Ольга Вол-
кова 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Гамбургский счёт» 12+

06.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Но-
вости
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая 
программа. 0+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция
14.35 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
19.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург, Рос-
сия) - «Скра» (Польша). Прямая 

трансляция
22.10 «Футбол по-бельгийски». 
Специальный репортаж 12+
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Сербия. Прямая 
трансляция
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Вакиф-
банк» (Турция) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия) 0+
03.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Короткая 
программа. 0+
04.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа

05.00 «Ранние пташки». «Катя и 
Мим-Мим», «Рыцарь Майк» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». 0+
08.05 «Новые приключения 
пчёлки Майи». 0+
09.20 «Микроистория» 0+
09.25 «В мире животных» 0+
09.45 «Петушок-золотой гребе-
шок» 0+
10.00 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» 0+
10.20 М/ф «Лесная история» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия». 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 
6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 «Подружки из Хартлейк 
Сити». 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключе-
ния!» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
22.30 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гешталь-
тов». 6+

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 21 марта. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФр» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНаЯ сИЛа» 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 Бори-
сом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «гОдУНОв». 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+
02.00 «КаМеНсКаЯ». 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПрИКаЗаНО вЗЯтЬ 
ЖИвЫМ». 6+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «чИстО аНгЛИЙсКОе 
УБИЙствО». 12+
13.40 «Мой герой. Денис Ники-

форов» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «аННа-де-
теКтИвЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Х/ф «чИстО МО-
сКОвсКИе УБИЙства. сО-
ЦветИе сИреНИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Знаменитые 
детдомовцы» 16+
23.05 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 12+
00.35 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» 16+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

05.00, 02.35 Т/с «ЛесНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОрсКИе дЬЯвО-
ЛЫ. сМерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.50 Х/ф «МОрсКИе дЬЯвО-
ЛЫ» 16+
21.00 Т/с «реаЛИЗаЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Т/с «НОваЯ ЖИЗНЬ сЫ-
ЩИКа гУрОва» 16+
02.05 «Поедем, поедим!» 0+

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30, 01.50 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою лю-
бовь» 16+
13.30 «саШатаНЯ». 16+
15.30 «ОЛЬга» 16+
17.00 «ИНтерНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦеЙсКИЙ с рУ-
БЛевКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «адаПтаЦИЯ» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00.00 «Дом-2. После заката» 
16+
02.35 «THT-Club» 16+
02.40 «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 Хроно-
граф 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, 18.00 Т/с «страНа 03» 
16+
8.00 Д/ф «Медицинская прав-
да» 12+
9.30 Д/ф «Чухрай. Неокончен-
ная война» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «адМИраЛ. ИстО-
рИЯ в десЯтИ ФИЛЬМаХ» 
12+
12.30 Д/ф «Вор. Закон вне за-
кона» 16+
13.25, 1.30 Х/ф «ЗдравИЯ 
ЖеЛаЮ» 12+
15.00, 0.30 Т/с «МаШа в За-
КОНе» 16+
17.00 Великая война
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»
05.45 «БеЛЫе вОЛКИ-2». 16+
08.35 «День ангела»
09.25 «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФОНареЙ» 16+
12.45, 13.25 «чУМа». 16+
19.00, 00.25 «сЛед» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 03.30 «детеКтИвЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
грузинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Легенды мирового 
кино». Надежда Румянцева
08.00 «сИта И раМа»
08.45 Мировые сокровища. 
«Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
09.05 «ПИКассО». 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Одиссея Алексан-
дра Вертинского». 
12.15 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. «Бас-
ни Ивана Крылова»
13.10 Мировые сокровища. 
«Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
13.25 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.05 Д/ф «Сакральные места» 
15.10 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Традиции чаепития»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 «деНЬ За дНеМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI 
века. Мицуко Учида
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места» 
4 с.
21.40 «Энигма. Александр Бол-
дачев»
22.20 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». Авторская 
программа Юрия Роста. «Булат 
и Белла»
22.45 «ПИКассО». 16+
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна
01.25 ХХ век. «Одиссея Алек-
сандра Вертинского»
02.30 Гении и злодеи. Алек-
сандр Алехин

06.00, 15.30, 04.30 «Брат За 
Брата 2» 16+
06.50, 08.10, 20.30 «Дорожные 
войны» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
12.00 «КВН. Высший балл» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Супершеф» 16+
15.00 «Утилизатор 2» 12+
17.30 «Рюкзак» 16+
19.30, 03.55 «Улетное видео» 
16+
22.00 «Решала» 16+
23.00 «+100500» 18+
00.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+

00.35 «десаНт естЬ десаНт» 
16+
03.15 «аМерИКаНЦЫ 2» 18+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Ак-
тивная среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00 М/ф «Гора самоцветов. 
Медвежьи истории» 0+
07.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Налим Малиныч» 0+
07.35, 22.35 Д/ф «Магия при-
ключений» 5 с. «Магия Гонкон-
га» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 
«театр ОБречеННЫХ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Королева брил-
лиантов» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Гордый мыш» 0+
22.00 «Гамбургский счёт» 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Вспомнить всё». 12+

06.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произволь-
ная программа
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55 
Новости
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - «Химки» (Россия) 0+
11.30 «Бельгийский след в Ан-
глии». Специальный репортаж 
12+
12.35 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Корот-
кая программа
15.30 «Играем за вас» 12+
16.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из 
Дании
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

«Фенербахче» (Турция). П
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Азербайджан. Пря-
мая трансляция
01.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Любе Чивитанова» (Италия) - 
«Динамо» (Москва, Россия) 0+
03.10 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Белоруссия 0+

05.00 «Ранние пташки». «Катя и 
Мим-Мим», «Рыцарь Майк» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07.40 «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья». 0+
08.05 «Новые приключения 
пчёлки Майи». 0+
09.20 «Букабу» 0+
09.35 «38 попугаев» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия». 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+
22.55 М/с «Огги и тараканы» 
6+

20 марта

21 марта

8
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Ежегодно по всей стране дети теря-
ются на оживленных улицах, в пави-
льонах торговых центров, на прогул-
ках в лесопарках, добровольно ухо-
дят с детских площадок вместе с не-
знакомыми людьми.

Что делать, если пропал чело-
век? Как вести себя, чтобы не поте-
ряться? Как научить детей говорить 
«нет» незнакомым людям? Как пра-
вильно кричать, если ребенка пы-
таются увести? Кого можно просить 
о помощи? Что такое «кодовое сло-
во»? Где находятся «островки безо-
пасности»? Об этом и многом дру-
гом говорили с детьми подготови-
тельной к школе группы №1 детско-
го сада №12 и их родителями. Го-
стем воспитанников стала волонтер 
поисково-спасательного отря-
да «Лиза Алерт» в городе Желез-
ногорске Марина Стулова. Ребята 
внимательно слушали марину, уча-
ствовали в беседе, активно отвечая 

и задавая вопросы. В конце встречи 
девочки и мальчики получили по-
дарки: закладки для книг с номе-
ром телефона, по которому мож-
но обратиться за помощью, памят-
ку о «безвредных советах» по безо-

пасности для детей. мы думаем, что 
это не последняя встреча с волонте-
рами школы «Лиза алерт» и наде-
емся, что впереди нас ждет совмест-
ное проведение игровых тренингов 
и квестов для детей и их родителей.

Потеряться – не значит ПроПасть

- Целью данного проекта является формирова-
ние у детей прочных знаний основ пожарной 
безопасности, навыков безопасного поведения, 
- сказала Александра Легконогих. – Мы усваи-
ваем и закрепляем с детьми знания и умения, 
необходимые для действий в экстремальных си-
туациях, проводим занятия и беседы, а также 
приглашаем спасателей и пожарных. 

В рамках данного проекта состоялась встреча 
воспитанников подготовительной группы, их ро-
дителей с представителями Железногорского от-
деления КОО ВДпО и территориального отдела 
надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по г. Железногорску и району Гу мЧС России 
по Курской области. 

и дети, и родители с интересом слушали до-
знавателя Территориального отдела над-
зорной деятельности Евгения Лоцманова. 
Он рассказал о профессии пожарного - профес-
сии сильных, выносливых, храбрых и готовых 
прийти на помощь людей. 

- Профессия пожарного очень опасна, а ус-
ловия, в которых им приходится работать, не-
предсказуемы, - поделился Евгений Алексан-
дрович.

но ребят его рассказ не испугал, многие из 
них изъявили желание в будущем выбрать 
именно этот путь.

В ходе занятия ребята закрепляли правила по-
ведения при пожаре, вспоминали единый те-
лефон вызова экстренных служб - 112, а также 
вместе с инструктором по оргмассовой рабо-
те Железногорского МО КОО ВДПО Ольгой 
Олениной конструировали модели огнетуши-
теля, которыми впоследствии тушили условный 
пожар.

Гости и родители познакомились с выставкой 
рисунков на тему «Огонь-друг, огонь-враг», а в 
конце встречи мальчишки и девчонки получили 
памятки с советами по пожарной безопасности, 
которыми тут же поделились с мамами и папами.

огонь - друг, 
огонь - враг
под таким названием в детском саду 
№10 работает проект, организатором 
которого стала воспитатель 
александра Легконогих

Страшно представить, что чувствуют родители, ребенок которых потерялся. представить, 
что чувствует ребенок, потеряв родителей, – невыносимо.

Это 30-летие вывода советских 
во йск из афганистана, которое отме-
чала вся Россия 15 февраля, и День 
памяти легендарной 6-й роты 104-го 
гвардейского парашютно-десантного 
полка, погибшей в аргунском ущелье 
1 марта 2000 года.

на встрече присутствовали участ-
ники афганской войны, представи-
тели Железногорской городской об-
щественной организации ветеранов 
Воздушно-десантных войск и войск 
специального назначения «Крылатая 
гвардия», учащиеся, педагоги и ад-
министрация школы №9.

30 лет отделяют нас от того па-
мятного дня, когда последний со-
ветский солдат покинул зем-
лю афганистана, где 9 лет и 51 
день исполняли интернациональ-
ный долг простые советские парни. 
Эта война коснулась многих наших  
соотечественников. Всего службу в 
афганистане прошли 620 тысяч со-
ветских солдат. не ожидая славы и 
наград, исполнили свой интернацио-
нальный долг в горных долинах аф-
ганистана 356 железногорских пар-
ней, троим из них не суждено было 
вновь перешагнуть порог родного 
дома. наши земляки с честью выдер-
жали военные испытания. многие из 

них награждены государственными 
наградами, орденами и медалями за 
мужество и воинскую доблесть. 

Председатель обществен-
ной организации ветеранов Воз-
душно-десантных войск и войск 
специального назначения «Кры-
латая гвардия», ветеран Афган-
ской войны Александр Чуваев, на-
граждённый медалью «За Отвагу», 
рассказал о службе в афганистане и 
наградил юбилейными памятными 
медалями присутствовавших ветера-
нов афганской войны.

Директор школы Гитана Бров-

кина выразила слова благодарности 
членам общественной организации 
«Крылатая гвардия» за активную па-
триотическую работу с обучающими-
ся школы. 

на протяжении всей встречи зву-
чали стихи и песни. «Кукушка» и 
«псковским десантникам» в испол-
нении гвардейца-десантника Сер гея 
Смирнова особенно тронули при-
сутствовавших. учащиеся и гости 
почтили память погибших минутой 
молчания, а затем исполнили гимн 
десантных войск - песню «Синева». 

Ольга Гурова

не забывается такое никогда
4 марта в школе №9 им. К.К. Рокоссовского состоялось торжественное мероприятие "Солдат 
войны не выбирает", где вспомнили о двух важных датах в истории нашей  Родины. 
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Железногорцы проводили 
зиму и встретили весну

Яркие, нарядные костюмы ар-
тистов, смех, юмор, звонкие 
песни, пляски, хороводы – все 
радовало людей, поднимало 
настроение. 

Взрослые и дети с удоволь-
ствием принимали участие в 
русских забавах. Перетягива-
ли канат, поднимали тяжелые 
гири, играли в ручеек, стреляли 
по мишеням из винтовки. Юные 
железногорцы катались на ло-
шадях - в тележке и верхом, а 
самых маленьких сосредото-
ченно возил бородатый козлик. 
На прилавках - пироги, блины, 
малосольные огурцы и моче-
ные яблоки. Любимые русские 
яства.

Повсюду палатки с изделиями 
народных промыслов. дерево, 
соломка, ткани, глина, металл 
– любой материал использует-
ся русскими умельцами для из-
готовления красивых и полез-
ных вещей. 

Кружевные салфетки, на-
рядные воротнички, грибочки, 
ягодки связала к празднику Ан-
тонина Ванина. 

- Чем зимой еще заниматься? 
Летом - дача, огороды. А в хо-
лодное время года рукоделие 
помогает скоротать дни, не ду-
мать о болезнях. 

деревянные картины алек-
сандра Любарчука погружают 
нас в мир русской природы. На 
них лоси, тетерева, белки, кони, 
совы. Жизнь русского человека 
всегда была связана с охотой. В 
этом проявлялась его смекалка, 
терпение и сноровка.

дымковские игрушки, вы-
полненные ребятами из шко-
лы народных промыслов «ар-

Масленица — веселый и шум-
ный праздник, который отмеча-
ли еще наши предки — славяне. 
Непременной его атрибутикой  
являются блины, символизиру-
ющие собой солнце.

Вот и в детском саду №10  

7 марта прошел такой празд-
ник.

Взрослые вместе с детьми 
под руководством музыкально-
го руководителя Марины При-
быльновой провожали Зиму и 
встречали Весну. дети весели-

лись от души: водили хорово-
ды, пели заклички, которыми 
зазывали Весну, песни, частуш-
ки, исполняли потешки.

На Масленице было прове-
дено много спортивных кон-
курсов и забав для детей, ко-
торые помогли выявить самых 
ловких, сильных и находчивых. 
традиционными остались кон-
курсы по перетягиванию каната 
и бегу в мешках.

Не обошлось в этот день и без 
проказов Бабы-Яги, которая все 
время пыталась помешать про-
ведению праздника.

В завершение дети с удоволь-
ствием поедали горячие, вкус-
ные блины, приготовленные 
работниками кухни.

Потом дети с восторгом на-
блюдали, как горит чучело Зи-
мушки-Зимы.

Светлана Банникова,  
учитель-логопед

Анастасия Тевяшова,  
воспитатель

Воспитанники детского сада 
№3 по традиции встретили 
Масленицу вместе со сказочны-
ми героями. Емеля, Баба-Яга, 
Леший, Зима, Снеговик води-
ли с детьми хороводы, играли 
в народные игры «Карусель», 
«Метелица», «Бабка-Ёжка», 
закликали Весну. использова-
ние воспитателем Оксаной Зем-
ляковой квест-технологии спо-
собствовало увлекательному 

путешествию детей по террито-
рии дошкольного учреждения в 
поисках Весны красной и Мас-
леницы Просковеи.

работники кухни угостили до-
школят горячими румяными 
блинами.

П о л у ч и л а с ь  М а с л е н и ц а 
на  славу, а ребятам на забаву!

Татьяна Рыжова,  
заместитель заведующей  
по ВОД детского сада № 3

ребятам на забавуШирокая масленица

10 марта развернулся праздник «Широкая Масленица». 
Сразу на двух концертных площадках: перед зданием 
администрации и на площади Кдц «русь» - творческие 
коллективы города весело и задорно приветствовали 
железногорцев.

НаМ ПиШут

ПраЗдНиК

тель», принесла на ярмарку  
их педагог Евгения Кузовкова:

- Это суджанская игрушка, я об-
учалась промыслу более 20 лет. 
Используется гончарная гли-
на, которая обжигается в печи 
при 900 градусах. У нас такая 
печь есть. В основном мы дела-
ем мелкие игрушки-свистульки. 
А вот соловьи. Это более слож-
ное изделие. В стаканчик надо 
налить воды и дуть, настоящая 
соловьиная трель получается.

Супруги Елена и Сергей Ко-
невы из Фатежа купили тряпич-
ную куколку для годовалой до-
ченьки:

- Нам с мужем нравится народ-
ное творчество. Хорошо, что все 
проходит в русских традициях. 
Мы гуляем, смотрим, спрашива-
ем, из чего сейчас люди делают 
свои произведения. Это же все 
старинные промыслы.

Глава города Дмитрий Ко-
тов с интересом обошел все 

палатки, пообщался с желез-
ногорцами, приобрел сувени-
ры и поздравил всех горожан с 
праздником:

- Праздник «Широкая Масле-
ница» уходит корнями в исто-
рию, в славянскую культуру. 
Наши предки, как и мы сегодня, 
встречали весну после суровой 
зимы. Считается: как встретишь 
этот праздник, такой и весна бу-
дет, за ней и лето урожайное. 
Искренне желаем вам сегод-

ня насладиться общением, по-
гулять, благо сегодня приятный, 
солнечный день.

Председатель городской 
Думы Александр Воронин по-
здравил всех с Прощеным вос-
кресеньем:

- Примите от нас слова проще-
ния, если мы что-то сделали не 
так, или не так, как хотелось бы. 
Поверьте, мы будем старать-
ся, чтобы город становился луч-
ше, краше. Уюта и тепла вашим 
семьям, хорошего настроения, 
крепкого здоровья.

Коллектив дворца горняков 
показал юмористическое теа-
трализованное представление, 
в основу которого легли русские 
традиции празднования Масле-
ницы. Оказалось, что они живы 
до сих пор. американец, попав в 
обычную российскую семью, по-
стигает премудрости масленич-
ных дней: встреча, заигрыш, раз-
гул, широкий четверг, проводы, 
Прощеное воскресенье. театра-
лизованное действие перемежа-
лось концертными номерами.

После представления на пло-
щади сожгли чучело зимы.

Светлана Староста
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короткой строкойобозрение

гто
региональный этап зимнего фестиваля ВФск Гто принёс 

железногорским спортсменам очередные победы.
на первую ступень пьедестала почёта, набрав в сумме 

2175 баллов, поднялась команда Железногорска. наши 
спортсмены опередили соперников из конышевского 
(2152 балла) и суджанского (2132 балла) районов. 

В личном зачёте победители и призёры определились по 
результатам всех видов программы фестиваля, из которых 
и сложился суммарный рейтинг каждого участника.

по третьей ступени (11-12 лет) лучший результат среди 
мальчиков, набрав 278 баллов, показал Дмитрий Михеев. 
У девочек этой же возрастной ступени отличилась татьяна 
Минабудинова. с результатом 292 балла она стала брон-
зовым призёром. 

ещё одну бронзовую награду, выполнив нормативы IV 
ступени (13-15 лет), завоевала Анастасия талдонова с ре-
зультатом 282 балла. 

теперь ребятам предстоит проявить себя на летнем фе-
стивале, по итогам которого будет сформирована сборная 
курской области для участия в финальном этапе. он состо-
ится в международном детском центре «Артек».

бокс
с 1 по 3 марта в столице соловьиного края прошло пер-

венство курской области по боксу среди юношей 2005-
2006 годов рождения и юниоров. В соревнованиях при-
няли участие и 20 железногорских бойцов, которые в 
упорной борьбе сумели завоевать на ринге 18 медалей 
различного достоинства.

обладателем золота стал кандидат в мастера спорта иван 
заварыко. Эта победа дала ивану возможность выступить 
на первенстве ЦФо, которое пройдёт в апреле в подоль-
ске. кроме того, он получил специальный приз фонда 
Александра поветкина «Возрождение» за лучшую такти-
ко-техническую подготовку.

кроме высшей награды, в копилке железногорских 
спорт сменов также шесть серебряных. их в острой, кон-
курентной борьбе удостоились Даниил Музалёв, евгений 
ступаков, Владислав ефремов, Владимир ершов, Даниил 
Альянов и Валерий карпиков.

бронзу выиграли николай евстратов, никита соловьев, 
Демьян зуев, Артём Маршалов, Андрей тимошенко, Дми-
трий захарченков, Матвей исайкин, константин Морозов, 
никита берлов, сергей колупаев и Виктор Гализин.

спортсменов тренируют игорь ступаков и сергей ступа-
ков.

Хоккей
стартовали чемпионат и первенство курской области по 

хоккею. к сожалению, Хк «Железногорск» в первых трёх 
играх не набрала очков, а первую домашнюю игру уступи-
ла «Витязю» со счётом 2:5.

Матч с курским «Витязем» наши хоккеисты провели 9 
марта. В первом периоде железногорцы показали хоро-
ший хоккей и добились положительного результата. Гости 
немного нервничали и дважды играли в меньшинстве, но 
численное преимущество наши не смогли реализовать.

первую шайбу в ворота курян на 11-ой минуте отправил 
иван Максимов. Через три минуты Дмитрий Митин с пере-
дачи евгения Моисеенко увеличил счёт. больше наши хок-
кеисты не смогли забросить ни одной шайбы, все осталь-
ные голы были только в наши ворота.

В середине второго периода курянин Александр под-
ситков с передачи сергея кукина отквитал первую шайбу, 
1:2. на 17-ой минуте гости сравняли счёт. Шайбу забро-
сил Александр колесников с передачи Александра подсит-
кова.

В начале третьего периода команды играли в формате 
4х4, но счёт на табло не изменился. зато потом в течение 
трёх минут хоккеисты «Витязя» смогли трижды поразить 
наши ворота. Две шайбы забросил Александр колесников 
и ещё одну – игорь Александров с его передачи. итоговый 
счёт встречи 2:5.

очередную игру Хк «Железногорск» проведёт снова на 
катке «Юбилейный» 16 марта с командой «Геолог». нача-
ло в 12.00.

напомним, в чемпионате участвуют шесть команд: «Ге-
олог» (прямицыно), «Энергетик» (курчатов), «Витязь», 
«Химик» и «соловей» (все - курск) и «Железногорск». 
игры пройдут в два круга.

В первенстве участвуют тринадцать команд, разбитые на 
две группы. игры пройдут в два круга, с дальнейшим про-
ведением плей-офф.

результаты сыгранных матчей в чемпионате области:
«Геолог» - «Химик» 9:2
«Витязь» - «Энергетик» 5:6
«сокол» - «Железногорск» 7:6
«Химик» - «Витязь» 4:8
«сокол» - «Геолог» 11:6
«Энергетик» - «Железногорск» 6:3
«Геолог» - «Энергетик» 5:7

Николай Козиков

искусственная скала разме-
стится в спортивном зале по-

литехнического колледжа. Уже 
месяц монтажом конструкций за-
нимаются тренеры и воспитанни-
ки «бу-До».

поклонников скалолазания 
и альпинизма среди курсантов 
клуба немало. они становились 
призёрами и победителями раз-
личных соревнований: выступа-
ли и на первенстве курской об-
ласти по скалолазанию в разделе 
«скорость», на первенстве ор-
ловской области в дисциплинах 
«скорость» и «боулдеринг» (вид 
скалолазания – серия корот-
ких (5-8 перехватов) предельно 
сложных трасс. название проис-
ходит от английского «boulder» 
(валун), bouldering – лазание по 
валунам) … 

Летом ребята проводят трени-
ровки и соревнования на есте-
ственном рельефе – горы кавка-
за, Вольгорские скалы, полушки, 
крым… есть на территории клуба 
и «открытый» скалодром, на ко-
тором ребята занимаются в тё-
плое время года. 

но лето такое короткое, а спорт 
требует постоянных тренировок. 
так родилась идея о собственном 
искусственном сооружении для 
скалолазания.

– Наш клуб работает в форма-
те Центра специальной подго-
товки, который включает в себя 
несколько групп, в том числе и 
горную, – рассказывает замести-
тель руководителя клуба Павел 
Звягин. – Она, по нашим мер-
кам, имела очень слабую учеб-
но-материальную базу. У нас 
есть уличный скалодром и вну-
три клуба небольшая трасса для 
боудеринга. А вот «Скорость» и 
«Трудность» наше помещение 
отрабатывать не позволяло, из-
за этого мы не всегда успешно 
выступали на соревнованиях. 

руководство клуба не ограничи-
лось размышлениями и разгово-
рами. каждый задействовал все 
свои ресурсы для реализации об-
щей мечты.

Директор политехническо-

го колледжа Иван Хатюхин 
предоставил в безвозмездное 
пользование помещение, па-
вел звягин, который по первому 
образованию является инжене-
ром-проектировщиком, сделал 
чертежи, схемы, расчёты, фи-
нансовые затраты на себя так-
же взял клуб, помощь оказали и 
спонсоры.

сейчас выполнено уже при-
мерно 70% работ. 

– До высоты двух метров крепим 
«прямые» листы фанеры, так как 
в учебном заведении проводят-
ся тренировки по баскетболу, во-
лейболу. А уже выше начинаются 
металлоконструкции с различ-
ными изгибами, положительны-
ми, отрицательными углами. На 
каждый лист нанесена с обрат-
ной стороны сетка. В каждом ли-
сте нужно просверлить 64 отвер-
стия, забить 64 врезных гайки, 
к которым потом крепится «за-
цепа» – мелкие камушки, по ко-
торым лазят. Так же нужно вкру-
тить страховочные рым-болты 
для организации промежуточ-
ных точек страховки и всё это по-
красить, – рассказывает Павел 
Звягин.

на скалодроме будут обору-
дованы «нависания» и «карни-
зы», внутренние и внешние углы 
и просто вертикальные стены. за 
счёт нанесенной сетки можно бу-
дет комбинировать, усложнять 
или упрощать трассы, работать 
одновременно на нескольких 
трассах, в нескольких связках. 

– Скалодром поможет совер-
шенствовать навыки, потому что 
мы строим его исходя из наше-
го понимания горной подготов-
ки. На нём будут представлены 
те формы рельефа, которые мы 
встречали в горах, – говорит Па-
вел Звягин. 

Чтобы заниматься на скалодро-
ме, нужно записаться в группу 
горной подготовки клуба. ска-
лолазание, хоть и считается од-
ним из самых безопасных видов 
спорта и при грамотном подхо-

де можно обойтись без травм, но 
покорять даже небольшую высоту 
можно только под руководством 
тренера.

спортсмены научатся также ра-
ботать и в связках, и в одиноч-
ном режиме, используя верхнюю, 
нижнюю страховки, отрабаты-
вать различные траверсы, спасе-
ние в горных условиях и подни-
мать грузы.

единовременная проходи-
мость составит до 20 человек. 
пока одни курсанты будут от-
тачивать навыки на скалодро-
ме, другие могут заниматься в 
это время физической подготов-
кой, акробатикой, гимнастикой, 
растяжкой…

планируется, что скалодром 
будет оснащен специальными 
тренажерами, с помощью кото-
рых спортсмены смогут упраж-
няться в подъёме на сложность 
и скорость – динамический тур-
ник, так называемый фингер-
борд, кампусборд, снаряды для 
отработки различных техниче-
ских приёмов лазанья, мелкой 
моторики пальцев рук…

В преодолении себя, а за-
тем и новых вершин состоит се-
крет притягательности этого вида 
спорта. совсем скоро скалолаза-
ние будет включено в программу 
олимпийских игр. поэтому, воз-
можно, на этой площадке будут 
заниматься будущие чемпионы. 

–Также – это навыки горной под-
готовки, которая нужна нашим 
курсантам, выпускникам для 
прохождения срочной, контракт-
ной службы, для прохождения 
службы в качестве офицеров по-
сле окончания военных вузов, – 
отметил Павел Звягин.

когда будет завершено возве-
дение скалодрома – вопрос от-
крытый. тренеры и курсанты 
клуба трудятся в свободное от ра-
боты и учёбы время. самая «тон-
кая» работа им только предстоит.

Ольга Лунёва

Покорить новую 
высоту: в городе 
Появится скалодром

он станет  
площадкой 

для получения 
первоначаль-
ных навыков 

скалолазания, 
проведения 
тренировок 

и подготовки 
к различным 

соревновани-
ям для вос-
питанников 

военно-спор-
тивного клуба 

«бу-До»

Скалодром готов уже на 70%.
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постановление
администрации города железногорска от 07.03.2019 г. №422

«о внесении изменений в постановление
администрации города железногорска от  18.01.2019 № 46».
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руководствуясь Бюджетным кодексом рФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», уставом города Железногорска курской 
области и постановлением администрации курской области от 28.02.2019 № 
159-па «о распределении субсидий, предоставляемых в 2019 году из областно-
го бюджета местным бюджетам для проведения капитального ремонта муници-
пальных образовательных организаций», администрация города Железногорска 
ПоСтановЛЯет: 

1. внести изменения в постановление администрации города Железногорска 
от 18.01.2019 № 46 «об установлении расходного обязательства на проведение 
капитального ремонта муниципальных образовательных организаций»:

1) в наименовании постановления слова «на проведение капитального ре-
монта» заменить словами «для проведения капитального ремонта»;

2) пункт 1изложить в новой редакции:
 «1. установить на 2019 год расходное обязательство за счет бюджета города 

Железногорска и выделенной субсидии из областного бюджета для проведения 
капитального ремонта муниципальных образовательных организаций.».

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска и.н. андреева.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

глава города железногорска д.в. котов

постановление
администрации города железногорска от 07.03.2019 г. №423

«о внесении изменения в постановление
администрации города железногорска от  18.01.2019 № 47».

руководствуясь Бюджетным кодексом рФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации», уставом города Железногорска курской 
области и постановлением администрации курской области от 28.02.2019 № 
160-па «о распределении субсидий, предоставляемых в 2019 году из областно-
го бюджета местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки 
работникам муниципальных образовательных организаций», администрация 
города Железногорска ПоСтановЛЯет: 

1. внести изменение в постановление администрации города Железногорска 
от 18.01.2019 № 47 «об установлении расходного обязательства на предостав-
ление мер социальной поддержки работникам муниципальных образователь-
ных организаций», изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. установить на 2019 год расходное обязательство за счет бюджета горо-
да Железногорска и выделенной субсидии из областного бюджета на предостав-
ление мер социальной поддержки работникам муниципальных образователь-
ных организаций.».

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска и.н. андреева.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

глава города железногорска д.в. котов

постановление
администрации города железногорска от 07.03.2019 г. №424

«об обязательствах муниципального образования 
«город железногорск» курской области по обеспечению значений 

показателей предоставления субсидии в 2019 году».
в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», на основании Правил предостав-
ления и распределения субсидий на реализацию проекта «народный бюджет» в 
курской области, утвержденных постановлением администрации курской обла-
сти от 27.09.2016 № 732-па «о вопросах реализации проекта «народный бюд-
жет» в курской области», в соответствии с таблицей 20 приложения № 20 «рас-
пределение субсидий из областного бюджета на 2019 год местным бюджетам на 
реализацию проекта «народный бюджет» в курской области» к Закону курской 
области от 07.12.2018 № 86-Зко «об областном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», уставом города Железногорска курской  об-
ласти, муниципальной программой «развитие физической культуры и спорта в 
городе Железногорске», утвержденной постановлением администрации города 
Железногорска от 10.11.2014 № 2863 «об утверждении муниципальной про-
граммы «развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске», ад-
министрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. возложить обязанность на управление городского хозяйства администра-
ции города Железногорска по выполнению обязательств по обеспечению со-
ответствия значений показателей значениям показателей результативности 
предоставления в 2019 году субсидии из областного бюджета бюджету муници-
пального образования «город Железногорск» курской области субсидии в рам-
ках реализации подпрограммы «реализация муниципальной политики в сфере 
физической культуры и спорта»» муниципальной программы «развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Железногорске», согласно следующей таблице:

направле-
ние расхо-

дов

наимено-
вание ме-
роприя-

тия

наименование пока-
зателя 

единица изме-
рения по океи

Год, на кото-
рый запла-
нировано

достижение 
показателя

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6
С у б с и д и и 
б ю д ж е т а м 
м у н и ц и -
пальных об-
разований 
на реализа-
цию проекта 
«народный 
бюджет»

« д о -
с т у п н ы й 
спорт»

доля жителей населенно-
го пункта (микрорайона) 
муниципального обра-
зования, на территории 
которого осуществляется 
реализация проекта, не-
посредственно вовлечен-
ных в процесс решения 
вопросов местного зна-
чения в рамках реали-
зации проекта, от обще-
го количества населения, 
проживающего на терри-
тории населенного пун-
кта (микрорайона) муни-
ципального образования, 
в котором осуществляется 
реализация проекта.

Процент 744 2019

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска – начальника управления 
городского хозяйства д.а. Быканова.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27.02.2019 
в связи с заключением Соглашения № 11 «о предоставлении субсидии из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования «город Железногорск» 
курской области на реализацию проекта «народный бюджет» в курской обла-
сти» от 27.02.2019.

глава города железногорска д.в. котов

постановление
администрации города железногорска от 07.03.2019 г. №425

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 27.12.2018  № 2887».

утверЖдено
распоряжением председателя контрольно-счетной палаты

города Железногорска от 27 февраля 2019 года №12

план
работы контрольно-счетной палаты  города железногорска 

курской области на 2019 год
№ 

п/п
наименование Срок 

исполнения
I. контрольные мероприятия
1 Проверка использования средств бюджета го-

рода Железногорска и муниципального иму-
щества муниципальным общеобразователь-
ным учреждением «Средняя образовательная 
школа № 11 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» города Железногорска кур-
ской области

Февраль-март

2 Проверка использования средств городского 
бюджета и муниципального имущества муни-
ципальным бюджетным учреждением «Спор-
тивная школа олимпийского резерва»

март-апрель

3 Проверка использования средств бюджета го-
рода Железногорска и муниципального иму-
щества муниципальными дошкольными обще-
образовательными учреждениями:
«детский сад № 2 комбинированного вида 
«капитошка»;
«Центр развития ребенка «алые паруса» - дет-
ский сад № 26»

апрель-май

4 Проверка использования средств бюджета го-
рода Железногорска муниципальным учре-
ждением «управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Железногорска»

май-июнь

5 Проверка законности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств, выделяе-
мых на финансирование программ поддерж-
ки обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан и жилищное строительство в 2018 – 
2019 годах

июнь-октябрь

6 Проверка целевого и эффективного использо-
вания муниципального имущества, передан-
ного в безвозмездное пользование в 2018 году 
и текущем 2019 году

июнь-июль

7 Проверка использования средств городского 
бюджета и муниципального имущества муни-
ципальным автономным учреждением «редак-
ция газеты «Железногорские новости»

июль-август

8 Проверка использования средств бюджета го-
рода Железногорска и муниципального иму-
щества муниципальным казенным учрежде-
нием дополнительного образования «Станция 
юных туристов»

август-сентябрь

9 Проверка финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципального унитарного предпри-
ятия «единый расчетный центр города Желез-
ногорска»

Сентябрь-
октябрь

10 Проверка финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципального унитарного предприя-
тия «витафарм»

ноябрь-декабрь

II. Экспертно-аналитические мероприятия
1 Подготовка и представление Железногорской 

городской думе отчета о деятельности кон-
трольно-счетной палаты за 2018 год

Январь-февраль

2 внешняя проверка бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств

март 

3 внешняя проверка годового отчета об испол-
нении бюджета города Железногорска за 2018 
год

апрель 

4 Подготовка и представление Железногорской 
городской думе оперативного отчета о ходе 
исполнения бюджета города Железногорска за 
I квартал 2019 года

II квартал

5 Подготовка и представление Железногорской 
городской думе оперативного отчета о ходе 
исполнения бюджета города Железногорска за 
I полугодие 2019 года

III квартал

6 Подготовка и представление Железногорской 
городской думе оперативного отчета о ходе 
исполнения бюджета города Железногорска за 
9 месяцев 2019 года

IV квартал

7 Подготовка и представление в Железногорскую 
городскую думу и администрацию города Же-
лезногорска заключений на проект решения «о 
бюджете города Железногорска на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годы»

IV квартал

8 Финансово-экономическая экспертиза проек-
тов решений Железногорской городской думы 
(включая обоснованность финансово-эконо-
мических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств города Железногор-
ска, а также муниципальных программ города 
Железногорска и подготовка заключений

По мере 
необходимости

9 Подготовка заключений на проекты решений 
Железногорской городской думы «о бюджете 
города Железногорска на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» и на проекты ре-
шений «о внесении изменений и дополнений 
в решение городской думы

При внесении 
изменений

10 аудит в сфере закупок ежеквартально
11 оценка законности обеспечения исполнения 

обязательств по мировому соглашению ад-
министрацией города Железногорска за счет 
средств бюджета города Железногорска

IV квартал

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», уставом города Железногорска курской области, распоряжением админи-
страции города Железногорска от 31.01.2019 № 113 «о направлении денежных 
средств», администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска  от 
27.12.2018 № 2887 «об установлении расходных обязательств по управлению 
городского хозяйства» следующие изменения:

пункт 1 дополнить подпунктом 1.8. следующего содержания:
«1.8. мероприятий, направленных на разработку комплексных схем органи-

зации дорожного движения.»;
дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания:
«-указанных в пункте 1.8. настоящего постановления, по муниципальной про-

грамме «развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров 
в городе Железногорске и безопасности дорожного движения», подпрограмме 
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Железногорске».

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска – начальника управления 
городского хозяйства д.а. Быканова.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
глава города железногорска д.в. котов

постановление
администрации города железногорска от 07.03.2019 г. №427

«об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию».
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правила-
ми разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией города Железногорска, утвержденными 
постановлением администрации города Железногорска от 31.10.2018 № 2290, 
администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» согласно прило-
жению на 26 листах.

2. Признать утратившим силу постановления администрации города Желез-
ногорска: 

от 10.02.2014 № 277 «об утверждении административного регламента ад-
министрации города Железногорска по предоставлению муниципальной услуги 
«выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»; 

от 14.12.2015 № 3360 «о внесении изменений в административный регла-
мент администрации города Железногорска по предоставлению муниципальной 
услуги «выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»; 

от 15.12.2016 № 2994 «о внесении изменений в административный регла-
мент администрации города Железногорска по предоставлению муниципальной 
услуги «выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»; 

от 30.12.2016 № 3178 «о внесении изменений в административный регла-
мент администрации города Железногорска по предоставлению муниципальной 
услуги «выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»; 

от 18.08.2017 № 1979 «о внесении изменений в административный регла-
мент администрации города Железногорска по предоставлению муниципальной 
услуги «выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».

3.  контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Железногорска – начальника управления город-
ского хозяйства Быканова д.а.

4.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
глава города железногорска д.в. котов

Приложение к постановлению Администрации города Железногорска 
от 07.03.2019г. № 427

административнЫЙ регламент
предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию»
I. общие положения

1.1. предмет регулирования административного регламента
административный регламент предоставления муниципальной услуги «выда-

ча разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (далее – административный ре-
гламент и муниципальная услуга, соответственно) определяет стандарт предостав-
ления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), формы контроля за исполнением адми-
нистративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий должностных лиц,  предоставляющих муниципальную услугу. 
действия данного административного регламента не распространяются на право-
вые отношения, возникшие в целях строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома.

1.2. круг заявителей
1.2.1. Заявителями являются застройщики - физические или юридические 

лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных орга-
нов, органов местного самоуправления), обеспечивающие на принадлежащем 
им земельном участке или на земельном участке иного правообладателя стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной до-
кументации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, либо 
их уполномоченные представители (далее - заявители).

1.3. требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте муници-
пального образования «город Железногорск» курской области (adminzhel.ru, да-
лее – официальный сайт), в федеральной государственной информационной 
системе «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(gosuslugi.ru, далее - единый портал).

информирование заявителей по вопросам предоставления  муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, проводит-
ся путем устного информирования, письменного информирования (в том чис-
ле в электронной форме). 

информирование заявителей организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование (устное, письменное);
- публичное информирование (средства массовой информации, сеть «интернет»).
индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами 

управления архитектуры и градостроительства администрации города Железно-
горска (далее - управление) при обращении заявителей за информацией лично 
(в том числе по телефону).

График работы управления, график личного приема заявителей размещается 
на официальном сайте и на информационном стенде.

Специалисты управления принимают все необходимые меры для предостав-
ления заявителю полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением иных компетентных специалистов.

ответ на устное обращение с согласия заявителя предоставляется в устной 
форме в ходе личного приема. в остальных случаях в установленный законом 
срок предоставляется  письменный ответ по существу поставленных в устном об-
ращении вопросах.

если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист 
управления может предложить заявителю обратиться за необходимой инфор-
мацией в удобных для него формах и способах повторного консультирования че-
рез определенный промежуток времени.

время индивидуального устного информирования (в том числе по телефону) 
заявителя не может превышать 10 минут. 

ответ на телефонный звонок содержит информацию о наименовании органа, 
в который позвонил заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок.  При невозмож-
ности принявшего звонок специалиста управления самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) 
на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер 
телефона, по которому он может получить необходимую информацию.

во время разговора специалисты четко произносят слова, избегают  «парал-
лельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывают  разговор, в том 
числе по причине поступления звонка на другой аппарат.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты соблю-
дают  правила служебной этики.

Письменное, индивидуальное информирование осуществляется в письмен-
ной форме за подписью уполномоченного лица. Письменный ответ предостав-
ляется в простой, четкой и понятной форме и содержит ответы на поставленные 
вопросы,  а также  фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер телефона ис-
полнителя и должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ.

Письменный ответ по существу поставленных в письменном заявлении во-
просов направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня его ре-
гистрации.

ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в управление или долж-
ностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в обращении, поступившем в управление или должностно-
му лицу в письменной форме. кроме того, на поступившее обращение, содержащее 
предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенно-
го круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением 
порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением тре-
бований части 2 статьи 6 Федерального закона «о порядке рассмотрения обращений 
граждан российской Федерации» на официальном сайте.

должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заявителей, вы-
ходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях ока-
зания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуаль-
ные решения заявителей.

Публичное  информирование об услуге и о порядке ее оказания осуществля-
ется управлением путем размещения информации на информационном стен-
де в занимаемых им помещениях, а также с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий, в том числе посредством размещения 
на официальном сайте.

на едином портале можно получить следующую информацию:
- о  круге заявителей;
- о  сроке предоставления муниципальной услуги;
- о результате предоставления муниципальной услуги, о порядке выдачи ре-

зультата муниципальной услуги;
- об исчерпывающем перечне оснований для приостановления предоставле-

ния муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предо-
ставлении муниципальной услуги.

информация о муниципальной услуге предоставляется бесплатно. 
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 

информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

на информационных стендах в помещении, предназначенном для предо-
ставления муниципальной услуги, размещается следующая информация:

- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- извлечения из настоящего административного регламента с приложениями 

(полная версия на официальном сайте);
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 

официальных сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут 
получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и требования, предъявляемые  к этим документам;

- порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу;

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- основания для приостановления предоставления муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, и требования к ним.
тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не 

меньше 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются полужир-
ным шрифтом.

Справочная информация (местонахождение и графики работы управления, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственных и муниципальных 
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения му-
ниципальной услуги; справочные телефоны управления, организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефо-
на-автоинформатора, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг; адрес официального сайта, а также 
электронной почты и (или) формы обратной связи управления, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в сети «интернет») размещена на официальном 
сайте и на едином портале. 

II. стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. наименование муниципальной услуги
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 марта. День 
начинается» 6+
09.55, 03.10 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.45, 18.25 «Время 
покажет» 16+
14.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии По 
окончании - Новости
15.45, 04.10 «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 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «U2: Концерт в Лондоне»
01.20 «боЛЬШоЙ пЕРЕпоЛоХ 
В МаЛЕнЬКоМ КитаЕ» 12+
05.00 «Давай поженимся!» 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». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
00.00 «Выход в люди». 12+
01.20 «МатЬ и МаЧЕХа». 12+

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» 6+

09.00, 11.50 Х/ф «МуЖ с 
ДостаВКоЙ на ДоМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 «анатоМия 
убиЙстВа. убиЙстВЕнная 
спРаВЕДЛиВостЬ». 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ДЕЛо РуМянцЕВа» 
0+
20.00 Х/ф «РоДнЫЕ РуКи» 
12+
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Х/ф «Ва-банК-2» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «ЧЕЛоВЕК бЕЗ 
паспоРта» 12+
04.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

05.00 Т/с «ЛЕсниК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 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, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.25 Х/ф «РаЗВоРот наД 
атЛантиКоЙ» 16+
20.00 «РЕаЛиЗация» 16+
00.15 «ЧП. Расследование» 16+
00.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «боЙ с тЕнЬЮ-2: 
РЕВанШ» 16+

07.00, 05.10 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.30, 02.15 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 01.25 «Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «саШатаня». 16+
15.30 «оЛЬГа» 16+
17.00 «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+
03.00 «паРаноРМаЛЬноЕ 
яВЛЕниЕ» 16+
04.20 «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, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
7.00 Д/ф «Страна 03» 12+
8.00 Великая война
9.30 Д/ф «Вор. Закон вне 
закона» 16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «аДМиРаЛ. 
истоРия В ДЕсяти 
ФиЛЬМаХ» 12+
12.30 Д/ф «С миру по нитке» 12+
13.25 Д/ф «ГРуЗ 300» 16+
15.00 Т/с «МаШа В ЗаКонЕ» 
16+
17.00 Д/ф «Генералы» 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+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 12.40, 13.25 «ЧуМа». 
16+
09.25 «уЛицЫ РаЗбитЫХ 
ФонаРЕЙ» 16+
18.40 «сЛЕД» 16+
01.05 «ДЕтЕКтиВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
толстовская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино». Евгений Леонов
08.00 «сита и РаМа»
08.45 Мировые сокровища. 
«Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
09.05 «пиКассо». 16+
10.20 Шедевры старого кино. 
«стаРЫЙ наЕЗДниК». 12+
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
14.05 Д/ф «Сакральные места» 
4 с.
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Александр 
Болдачев»
16.25 «ДЕнЬ За ДнЕМ»
17.45 Звёзды фортепиано XXI 
века. Денис Мацуев
18.30 Мировые сокровища. 
«Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.20, 02.05 «Искатели». «Тайна 
горного аэродрома»
21.05 «Линия жизни». Дмитрий 
Дюжев
22.05 «пиКассо». 16+
23.20 «2 Верник 2»
00.05 с Кириллом Разлоговым. 
«ЛЮбоВЬ В ГоРоДЕ»
02.50 М/ф «Туннелирование»

06.00 «бРат За бРата 2» 16+
06.45, 08.10 «Дорожные войны» 
16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
12.00 «КВН. Высший балл» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 05.40 «Улетное видео» 
16+
15.30 «Особенности 
национальной работы» 16+
17.30 «Супершеф» 16+
19.30 «нЕуЛоВиМЫЕ» 16+
21.15 «соЛДатЫ нЕуДаЧи» 
16+
23.15 «оМЕРЗитЕЛЬная 
ВосЬМЁРКа» 18+
02.30 «оДнаЖДЫ В 
иРЛанДии» 18+
04.00 «КРаснЫЕ оГни» 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, 23.20 Х/ф «КРутоЙ 
поВоРот» 12+
08.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 17.05 Т/с «тЕатР 
обРЕЧЕннЫХ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Сыск против 
жандармов» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Медвежьи истории» 0+
16.10 Т/с «тЕатР 
обРЕЧЕннЫХ» 16+
22.00 «Культурный обмен». 
Эдуард Кочергин 12+
00.40 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 
16.10, 18.00, 21.55 Новости
07.05, 16.15, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. 
Ритм-танец
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Австрия - Польша 0+
14.10 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Бельгия - Россия 0+
17.10 «Бельгия - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль)

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Англия - Чехия. Прямая 
трансляция
01.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Катара 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Болгария - Черногория 
0+
04.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна

05.00 «Ранние пташки». «Катя и 
Мим-Мим», «Рыцарь Майк» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
08.05 «Новые приключения 
пчёлки Майи». 0+
09.20 «Букварий» 0+
09.40 «38 попугаев» 0+
10.15 М/ф «Где я его видел?» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из 
Хартлейк Сити» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Смешарики». Пин-
код» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+

первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МоЙ ЛасКоВЫЙ и 
нЕЖнЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
08.10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 К 70-летию Валерия 
Леонтьева. Большой концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце 12+
23.45 «ДВоЕ В ГоРоДЕ» 12+
01.40 «суМасШЕДШЕЕ 
сЕРДцЕ» 16+
03.45 «Модный приговор» 6+
04.40 «Мужское / Женское» 
16+

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 «отоГРЕЙ МоЁ 
сЕРДцЕ». 12+
13.50 «РаспЛата». 12+
17.30 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!». 12+
22.50 «бЕГЛянКа». 12+
03.05 «Выход в люди». 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.45 Х/ф «нЕ иМЕЙ сто 
РубЛЕЙ...» 12+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «РоДнЫЕ РуКи» 
12+
10.55,11.45 «ДЕЛо 
РуМянцЕВа». 0+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. «пРиЗРаК 
уЕЗДноГо тЕатРа» 12+
17.05, 19.05 Х/ф «анатоМия 
убиЙстВа.» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Сербия. Расстрелять!» 
Специальный репортаж 16+
03.35 «90-е. Секс без 
перерыва» 16+
04.25 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» 16+
05.15 Линия защиты 16+

05.00 «ЧП. Расследование» 
16+
05.40 «... по пРоЗВиЩу 
«ЗВЕРЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 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+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 
Мария Кожевникова 16+
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 18+
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Линда 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 Х/ф «антиснаЙпЕР. 
ДВоЙная МотиВация» 16+

07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ. Best» 
16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
12.35 «Однажды в России» 16+
17.55 «о ЧЕМ ГоВоРят 
МуЖЧинЫ. пРоДоЛЖЕниЕ» 
16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Тимура 
Каргинова»
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00.00 «Дом-2. После заката» 
16+
01.00 «ГРЕМЛинЫ» 16+
03.10 «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 «стРана 03» 
16+
8.00 Д/ф «Генералы» 12+
9.30 Д/ф «С миру по нитке» 
12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «пРитяЖЕниЮ 
ВопРЕКи» 12+
12.30 Д/ф «Кухня по обмену», 
«Пять причин поехать в...» 12+
13.25, 2.00 Д/ф «тоЛЬКо 
МЕЖДу наМи» 16+
15.00, 1.00 Т/с «МаШа В 
ЗаКонЕ» 16+
17.00, 19.00, 21.00 
Поздравляем... 0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 0.00 Будни. 
Суббота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ»

 

пятый 
канал

05.00 «ДЕтЕКтиВЫ» 16+
10.55 «сЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «сЧастЛиВЫЙ 
биЛЕт». 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Зеркальце». 
«Петух и краски». 
«Приключения Буратино»
08.40 «сита и РаМа»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
13.15 «ДнЕВноЙ поЕЗД». 16+
14.50 Земля людей. 
«Чавчувены. Побег в прошлое»
15.20 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского
15.50, 01.45 «Красное и 
черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
17.15 Великие реки России. 
«ВОЛГА». 
18.00 «Острова»
18.40 «КоГДа ДЕРЕВЬя бЫЛи 
боЛЬШиМи». 0+
20.15 Исторические 
расследования. «Солдаты-
призраки. Русские в Триесте»
21.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 КЛУБ 37
00.05 «ВиДЕния». 16+
02.40 М/ф «История одного 
города»

06.00 «Мультфильмы» 0+
06.45 «ДЬяВоЛ и ДЭниЭЛ 
уЭбстЕР» 16+
08.30, 11.00, 21.30, 05.30 
«Улетное видео» 16+
08.50 «Крутые вещи» 16+
09.10 «Особенности 
национальной работы» 16+
12.30 «КуРЬЕР на ВостоК» 
16+
14.30 «соЛДатЫ нЕуДаЧи» 
16+
16.30 «нЕуЛоВиМЫЕ» 16+
18.30 «Утилизатор 5» 16+
19.30 «МЕДаЛЬон» 12+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «оМЕРЗитЕЛЬная 
ВосЬМЁРКа» 18+
02.45 «поД пРицЕЛоМ» 18+
04.00 «нЬЮ-ЙоРКсКоЕ 
таКси» 12+

04.45, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен». Эдуард Кочергин 12+

05.30, 23.05 Х/ф «циРК 
сГоРЕЛ, и КЛоунЫ 
РаЗбЕЖаЛисЬ» 12+
07.20, 12.00 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России. Тотьма» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к 
возможностям» 12+
08.45 «За дело!» 12+
09.40 Д/ф «Начальницы 
Чукотки» 12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
12.45 Д/ф «Гербы России. 
Герб Салехарда» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «тЕатР 
обРЕЧЕннЫХ» 16+
17.15 «Большая наука» 12+
17.40 «Новости Совета 
Федерации» 12+
18.00 «Дом «Э» 12+
18.30 «За строчкой 
архивной...» «Братство 
кольца и мировая закулиса» 
12+
20.05 Х/ф 
«ЗаМоРоЖЕннЫЙ» 12+
21.30 Концерт «С чистого 
листа» 12+
01.05 Х/ф «пЕРЕступитЬ 
ЧЕРту» 12+
04.10 Д/ф «Игра вслепую» 
12+

06.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Албания - Турция 0+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Молдавия - Франция 
0+
10.00 Все на футбол! Афиша 
12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 
21.55 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Португалия - Украина 
0+
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Японии

16.05 «Играем за вас» 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Гибралтар - Ирландия
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Испания - Норвегия
01.15 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Дании 0+
03.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Швейцария 
0+

05.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
06.50 М/с «Волшебный 
фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 «Вспыш и чудо-
машинки». 0+
11.50 М/с «Бобр добр» 0+
12.30 «Большие праздники» 
0+
13.00 М/с «Кротик и Панда» 
0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.50 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
16.05 М/с «Буба» 6+
17.30 «ЛЕГО. Мир юрского 
периода». 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 
0+
19.05 М/с «Малышарики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 «Приключения Тома и 
Джерри». 6+

22 марта
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первый

05.40 «КУРЬЕР» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Курьер» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» 12+
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Но-
вая экранизация знаменитого 
романа Виктора Гюго 16+
15.00 «Главная роль» 12+
16.35 «Три аккорда» 16+
18.25 «Русский керлинг» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Французская комедия 
«ОН и ОНа» 18+
02.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНиЦЫ»
04.20 Контрольная закупка 6+

04.35 «СВаТЫ». 12+
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 01.30 «Далёкие близ-
кие» с Борисом Корчевнико-
вым. 12+
15.30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕ-
Ри». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
03.05 «ГРаЖДаНиН На-
ЧаЛЬНиК». 16+

05.50 «ПРиКаЗаНО ВЗЯТЬ 
ЖиВЫМ». 6+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» 12+
08.50 Х/ф «Ва-БаНК-2» 12+
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «МаКСиМ ПЕРЕПЕЛи-
Ца». 0+
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта. Cмерть со второго ду-
бля» 12+
15.55 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин» 16+
17.30 «ПиСЬМО НаДЕЖДЫ». 
12+
21.25, 00.25 «РаЗОБЛаЧЕ-
НиЕ ЕДиНОРОГа» 12+
01.20 Х/ф «СТРаХ ВЫСОТЫ» 
0+
03.05 «ПОБЕЖДаЯ ВРЕМЯ». 
12+
04.55 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской игре» 
12+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевиде-
ние» 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!» Ло-
терейное шоу 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 
6+
22.40 «ОТЦЫ и ДЕДЫ» 0+
00.25 «Брэйн ринг» 12+
01.25 «Таинственная Россия» 
16+
02.20 Т/с «ЛЕСНиК» 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 «Комеди Клаб» 16+

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00.00 «Дом-2. После заката» 
16+
01.00 «Такое кино!» Програм-
ма. 16+
01.30 «ГРЕМЛиНЫ-2. СКРЫ-
ТаЯ УГРОЗа» 16+
03.10 «ТНТ Music» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 
16+

 

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суб-
бота 12+
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 «Слово», «Право-
славный календарь»
8.00 Т/с «СТРаНа 03» 16+
10.00 Д/ф «Кухня по обмену», 
«Пять причин поехать в...» 12+
11.00 Т/с «ПРиТЯЖЕНиЮ 
ВОПРЕКи» 12+
12.00, 18.15 «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Д/ф «Кухгня по обме-
ну», «Пять причин поехать 
в...» 12+
13.25 Х/ф «КаПиТаН ПиЛи-
ГРиМа» 6+
15.00, 0.30 Д/ф «20 лет в роли 
актера. Творческий вечер Сер-
гея Барковского» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравля-
ем... 0+
18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Спор-
тивное обозрение 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00 «СЧаСТЛиВЫЙ Би-
ЛЕТ». 16+
07.15, 10.00 «Светская хрони-
ка» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Таи-
сия Повалий» 12+
09.00 «Моя правда. Маргари-
та Суханкина. «Это был просто 
мираж..» 16+
11.00 «Вся правда о... колбасе» 
16+
12.00 «Неспроста. Здоровье» 

16+
13.05 «Загадки подсознания. 
Марафон желаний» 16+
14.05 «Сваха» 16+
14.55 «ДиКиЙ» 16+
02.20 «Страх в твоем доме» 
16+

06.30 М/ф «Кораблик». «Лиса 
и заяц»
07.00 «СиТа и РаМа». 
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!» Теле-
визионная игра
10.30 «КОГДа ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛи БОЛЬШиМи». 0+
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40, 02.00 Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе
13.20 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
13.50 «ДУЭЛЬ». «В КУКОЛЬ-
НОЙ СТРаНЕ». «НОВЕЛЛЫ». 
Короткометражные фильмы
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Горки Ле-
нинские
17.40 «Ближний круг Влади-
мира Панкова»
18.35 «Романтика романса». 
Василий Герелло
19.30 Новости культуры
20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
16+
21.45 «Белая студия»
22.25 Анна Нетребко, Екате-
рина Семенчук, Дмитрий Бе-
лосельский в опере Дж. Верди 
«Аида». Дирижер Риккардо 
Мути. Зальцбургский фести-
валь. 
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»
02.40 М/ф «Рыцарский ро-
ман»

06.00, 05.05 «Мультфильмы» 
0+
06.35 «НЕЗаБЫВаЕМОЕ» 16+
08.30, 09.10, 21.45 «Улетное 
видео» 16+
08.50 «Крутые вещи» 16+
09.30 «КУРЬЕР На ВОСТОК» 
16+
11.15 «МЕДаЛЬОН» 12+
13.00 «Супершеф» 16+
15.00 «ТУМаН» 16+
18.30 «ТУМаН-2» 16+
23.00 «+100500» 18+

23.35 «иГРОК» 18+
01.45 «НаЙДи МЕНЯ, ЕСЛи 
СМОЖЕШЬ» 18+
03.30 «иРЛаНДЕЦ» 16+

05.15, 11.15, 19.45 «Моя исто-
рия». Ольга Волкова 12+
05.45 Концерт «С чистого ли-
ста» 12+
07.15, 11.45 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России. По дороге в Тарногу» 
12+
08.00 «Медосмотр» 12+
08.10, 17.40 Д/ф «Крымчане» 
12+
09.10 Х/ф «ЗаМОРОЖЕН-
НЫЙ» 12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ТЕаТР ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
17.10 «Фигура речи» 12+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПиТЬ 
ЧЕРТУ» 12+
23.20 «Нормальные ребята» 
12+
23.50 «ОТРажение недели» 
12+
00.35 Д/ф «Простое чувство 
Родины» 12+
01.55 Х/ф «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» 12+
03.10 Д/ф «Белла Чао, или 
Цветок на память» 12+
04.30 «Календарь» 12+

06.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Румыния 0+
08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Норвегии 
0+
08.50 «Бельгия - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
09.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина 
- Армения 0+
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 
Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Италия - Финляндия 0+
13.25, 19.25, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.30 «Играем за вас» 12+
15.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Словакия
18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Венгрия - Хорватия
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Германия
01.15 «Кибератлетика» 16+
01.45 Фигурное катание. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Японии 0+
04.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.45 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07.40 М/с «Четверо в кубе» 
0+
09.00 «Высокая кухня» 0+
09.20 М/с «Жила-была царев-
на» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 0+
11.05 «Вспыш и чудо-машин-
ки». 0+
11.50 «Катя и Эф. КУДА-УГОД-
НО-ДВЕРЬ». 0+
12.30 «Крутой ребёнок» 0+
13.00 М/с «Шиммер и Шайн» 
0+
13.50 М/с «Барби: Дримто-
пия» 0+
14.40 М/с «Джинглики» 0+
15.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.35 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+
19.05 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 6+
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24 марта
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Кинотеатр «Русь». 
Кинопремьеры с 14 марта

15 марта
Шахматный клуб
17.30 Личное первен-
ство города по шахма-
там среди мальчиков и 
девочек до 9,11 и 13 
лет, юношей и девушек 
до 15 и 17 лет 6+

16 марта
Бассейн 
«Альбатрос
9.00 Классификацион-
ные соревнования сре-
ди мальчиков и девочек 
2008 года рождения и 
моложе 6+

Каток 
«Юбилейный»
12.00 Хоккейный матч 
ХК «Железногорск» - ХК 
«Геолог» в рамках чем-
пионата Курской обла-
сти 6+

Дворец горняков 
(малый зал)
16.00 Вечер женской 
поэзии в литератур-
но-музыкальной гости-
ной 12+

18 марта
Дворец горняков
14.30«Синий платочек». 
Премьера спектакля мо-
лодежного театра «Дан-
ко» (билеты в кассе) 6+

Площадь КДЦ 
«Русь»
16.00 «Крымская вес-
на-весна надежды!» 
Праздничная програм-
ма, посвящённая вхо-
ждению Крыма в состав 
РФ 0+

19 марта
Филиал «Забава»
10.30 «Мисс Кис-кис и 
Мистер Мяу». Познава-
тельно-развлекательная 
программа для детей 
дошкольного возрас-
та 0+

Шахматный клуб
19.30 Закрытие первен-
ства города по шахма-
там, награждение побе-
дителей и призёров 6+

20 марта
Филиал «Забава»
11.30 «Добро пожало-
вать в Чистюлькино!». 
Игровая программа 
для учащихся младших 
классов, в целях пропа-
ганды здорового образа 
жизни 6+

Филиал «Алиса» 
14.30 «100 советов для 
здоровья». Познаватель-
ная программа для уча-
щихся младших клас-
сов, в целях пропаганды 
здорового образа жиз-
ни 6+

«Рождённый стать 
коРолём»

(Великобритания, фэнтези, боевик, приключения, 
семейный, реж. Джо Корниш) 6+

Повседневные проблемы 12-летнего Алекса отходят на 
второй план после того, как он находит легендарный Экс-
калибур. И теперь, когда меч короля Артура оказывается в 
руках самого неудачливого подростка в Британии, начи-
нается грандиозное приключение, в ходе которого Алекс 
и его друзья должны остановить злую средневековую вол-
шебницу Моргану и не дать ей уничтожить мир.

«Пиковая дама: 
ЗаЗеРкалье»

 (Россия, ужасы, реж. Александр Домогаров мл.) 16+

Зловещий призрак Пиковой Дамы снова жаждет кро-
ви, и на этот раз его жертвами становятся воспитанники 
школы-интерната, расположенного в старинном особня-
ке, окутанном мрачными слухами. Развлекая друг друга 
страшилками об убийствах детей, которые совершались 
в этом доме в позапрошлом столетии, подростки нахо-
дят в заброшенном крыле здания таинственное зеркало, 
покрытое загадочными рисунками. Ради шутки, ученики 
проводят перед этим зеркалом мистический обряд вызо-
ва духа Пиковой Дамы...
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2.1.1. выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
2.2. Наименование структурного подразделения, предоставляющего 

муниципальную услугу
2.2.1. муниципальная услуга предоставляется управлением. Непосредствен-

ным ответственным за предоставление муниципальной услуги является отдел 
архитектуры управления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Железногорска (далее - отдел). 

2.2.2.  в предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по курской области;   
-  Государственная инспекция строительного надзора курской области.
- управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по курской области;
- автономное учреждение курской области «многофункциональный центр 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – мФЦ).
2.2.3. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» управление не в праве требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления услуг, включенных в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Железногорской городской думы. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 7 
рабочих дней. 

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрен.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом пре-
доставления  муниципальной услуги,  составляет 1 рабочий день с даты приня-
тия решения.

2.4.4. в случае представления заявителем документов через мФЦ срок пре-
доставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи мФЦ таких до-
кументов в отдел.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной  услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования), размещен на официальном сайте, а также в соответствую-
щем разделе на едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов,  необходимых  в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления
2.6.1. для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к административному ре-

гламенту;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если 

права на него не зарегистрированы в едином государственном реестре недви-
жимости), в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об уста-
новлении публичного сервитута;

3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);

4) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим за-
казчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строитель-
ный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании до-
говора);

5) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства техническим условиям и подписан-
ные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения (при их наличии);

6) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения в границах земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим за-
казчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, ре-
конструкции линейного объекта;

7) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте;

8) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного на-
следия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурно-
го наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ре-
монта этого объекта и его приспособления для современного использования;

9) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «о госу-
дарственной регистрации недвижимости»;

10) иные документы, установленные Правительством российской Федера-
ции в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постанов-
ки объекта капитального строительства на государственный учет.

2.6.2. документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4, 5, 6 пункта 2.6.1., направ-
ляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций.

2.6.3. Заявитель вправе предоставить заявление и документы следующим 
способом:

1) в отдел:
- на бумажном носителе посредством почтового отправления или при личном 

обращении заявителя либо его уполномоченного представителя;
- в электронной форме посредством отправки через личный кабинет на ре-

гиональном портале государственных и муниципальных услуг курской области 
(rpgu.rkursk.ru, далее - региональный портал) без необходимости дополнитель-
ной подачи запроса в какой-либо иной форме или путем направления электрон-
ного документа на официальную электронную почту отдела.

2) в мФЦ на бумажном носителе при личном обращении заявителя либо его 
уполномоченного представителя.

2.6.4. При подаче заявления при личном приеме заявитель предъявляет под-
линники  документов для удостоверения подлинности прилагаемых к заявлению 
копий (за исключением копий, удостоверенных нотариально или заверенных 
органами, выдавшими данные документы в установленном порядке).

2.6.5. в случае подачи заявления лично заявитель предоставляет документ,  
удостоверяющий его личность. Представитель предоставляет также документ, 
подтверждающий его полномочия.

2.6.6. При направлении документов почтовым отправлением прилагаемые 
копии документов должны быть нотариально заверены или заверены органами, 
выдавшими данные документы в установленном порядке.

2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему 
документы  надлежащим образом оформляются, скрепляются  подписью  и печатью  
(при наличии) заявителя. Подчистки, приписки, зачеркнутые слова  и исправления в 
документах   не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномоченного должностного лица. Заполнение заявления 
и документов карандашом не допускается. документы не должны иметь поврежде-
ний, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.7.1. для предоставления муниципальной услуги в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия запрашиваются следующие докумен-
ты, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на кото-
рые зарегистрированы в едином государственном реестре недвижимости;

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объект0а проект планировки территории и проект ме-
жевания территории; (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи раз-
решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого 

не требуется образование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора 
в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса рФ) о соответ-
ствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;

5)  заключение федерального государственного экологического надзора в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса рФ.  

2.7.2. если документы, указанные в подпунктах 2, 3, 4, 5, 6 пункта 2.6.1.,  на-
ходятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются отде-
лом в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

2.7.3. Непредставление заявителем указанных документов не является осно-
ванием для отказа в предоставлении муниципальной  услуги. 

2.7.4. Непредставление (несвоевременное представление) органом или ор-
ганизацией по межведомственному запросу документов и информации, кото-
рые находятся в распоряжении соответствующих органов либо организации, 
предоставляющих государственные (муниципальные) услуги в отдел не может 
являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной 
услуги. 

2.7.5. в случае если указанные в пункте 2.7.1. настоящего административного 
регламента документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, заявитель направляет их самостоятельно. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий при 

предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон) государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами российской 
Федерации, нормативными правовыми актами курской области и муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию по собственной ини-
циативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона.

2.8.2. При приеме заявления и документов посредством регионального пор-
тала запрещается:

1) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в случае если заявление и документы, не-
обходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
едином и региональном порталах;

2) отказывать в предоставлении  муниципальной услуги, в случае если заяв-
ление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в соответ-
ствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услу-
ги, опубликованной на едином и региональном порталах;

3) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 
идентификации и аутентификации  в соответствии с нормативными правовыми 
актами  российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, кото-
рый необходимо  забронировать для приема;

4) требовать от заявителя предоставление документов, подтверждающих 
внесение заявителем платы  за предоставление муниципальной  услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.9.1. оснований для отказа в приеме документов законодательством россий-
ской Федерации не предусмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
2.10.1. основания для приостановления предоставления муниципальной ус-

луги отсутствуют. 
2.10.2. основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-

ляются:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.1. настоящего администра-

тивного регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строи-

тельству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство гра-
достроительного плана земельного участка, или в случае строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требует-
ся подготовка документации по планировке территории), требованиям, установ-
ленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод 
в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установ-
ленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному ис-
пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в со-
ответствии с земельным и иным законодательством российской Федерации на 
дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением слу-
чаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, приня-
тым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса рФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального строитель-
ства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми 
условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.11.1. оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.12.1. муниципальная услуга предоставляется без взимания государствен-
ной пошлины или иной платы. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методике расчета размера такой платы

2.13.1. Платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, законодательством не 
предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 
при получении результата предоставления таких услуг

2.14.1. максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не более 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

2.15.1. При непосредственном обращении заявителя лично максимальный 
срок регистрации заявления 15 минут.

2.15.2. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направ-
ленный почтовым отправлением, по электронной почте подлежит обязательной 
регистрации в порядке общего делопроизводства в срок не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем обращения заявителя.

2.15.3. Специалист, ответственный за прием документов, в компетенцию ко-
торого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей 
корреспонденции:

- проверяет документы согласно представленной описи;
- регистрирует заявление с документами в соответствии с правилами дело-

производства;
- сообщает заявителю о предварительной дате выдачи результата предостав-

ления муниципальной услуги.  
2.15.4. Срок регистрации запроса, поступившего через региональный портал 

в журнале регистрации входящей корреспонденции и (или) в автоматизирован-
ной информационной системе электронного документооборота осуществляется 
в порядке общего делопроизводства в срок не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем поступления запроса.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой Муниципальной услуги 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обе-
спечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информацион-
но-телекоммуникационной сети «интернет», оргтехникой, канцелярскими при-
надлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступ-
ность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации о социальной защите инвалидов.

места ожидания заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными сек-
циями, и (или) скамьями.

2.16.2. информационные материалы, предназначенные для информиро-
вания заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размеща-
ются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих 
доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении действующего законо-
дательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справоч-
ных сведений.

2.16.3. администрация города Железногорска обеспечивает условия доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, кото-
рые включают:

1) возможность беспрепятственного входа в помещение  и выхода из него;
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-

ния и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необ-

ходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду 
при входе в объект и выходе из него;

5) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 
автотранспортных средств инвалидов;

6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения, по территории объекта;

7) проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

8) допуск в помещение  собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

9) оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, свя-
занной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления докумен-
тов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательно-
стью действий, необходимых для получения услуги;

10) допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
11) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвали-

да или в дистанционном режиме;
12) оказание должностными лицами администрации города Железногорска 

иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе 
в полном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 

Федерального закона
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная или пешая доступность к местам предоставления муници-

пальной услуги;
2) наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках пре-

доставления муниципальной услуги в общедоступных местах помещений орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу;

3) в иформационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 
том числе в сети «интернет»), средствах массовой информации, информацион-
ных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);

4) доступность обращения за предоставлением муниципальной  услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

5) предоставление возможности получения муниципальной услуги в элек-
тронном виде.

возможность получения муниципальной услуги в мФЦ посредством ком-
плексного  запроса не предусмотрена.

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги в  
электронной форме являются:

1) запись на прием в отдел, мФЦ для подачи запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной  услуги;
5) получение результата предоставления  муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 
муниципального служащего;

8) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
2.17.3.  Показатели качества муниципальной услуги:
1) полнота и актуальность информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выпол-

нения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
3) наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также 

помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, в целях соблю-
дения установленных административным регламентом сроков предоставления 
муниципальной услуги;

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при пре-
доставлении муниципальной услуги;

5) отсутствием очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
6) отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов 

и уполномоченных должностных лиц;
7) отсутствием  жалоб на некорректное, невнимательное отношение специа-

листов и уполномоченных должностных лиц к заявителям.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.18.1. обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 
муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью (далее - ЭП) в соответствии 
с требованиями Федерального закона «об электронной подписи» и Федераль-
ного закона «об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.18.2. виды ЭП, использование которых допускается при обращении за по-
лучением муниципальных услуг в электронной форме, а также определение 
случаев, при которых допускается использование простой ЭП или усиленной 
квалифицированной ЭП, осуществляется на основе правил, утвержденных по-
становлением Правительства    российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «о 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг».

2.18.3. Порядок использования ЭП утвержден постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг».

2.18.4. для использования простой ЭП заявитель должен быть зарегистриро-
ван в единой системе идентификации и аутентификации.

2.18.5. для использования квалифицированной ЭП при обращении за по-
лучением  муниципальной услуги заявителю необходимо получить квалифици-
рованный сертификат ключа проверки ЭП в удостоверяющем центре, аккреди-
тованном в порядке,  установленном Федеральным законом «об электронной 
подписи». 

2.18.6. Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, подписанные простой ЭП и поданные заявителем с соблюде-
нием Федерального закона «об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным докумен-
там, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном 
носителе, за исключением случаев, если федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за получе-
нием муниципальной услуги в электронной форме.

2.18.7. если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в со-
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ответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового 
оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подпи-
санный усиленной ЭП и признаваемый равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнознач-
ным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной под-
писью и заверенному печатью. 

2.18.8. Заявление и документы, необходимые для получения муниципаль-
ной услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются:

заявление - простой ЭП;
копии документов, не требующих предоставления оригиналов или нотари-

ального заверения, - простой ЭП;
документы, выданные органами или организациями, - усиленной квалифи-

цированной ЭП таких органов или организаций;
копии документов, требующих предоставления оригиналов или нотариаль-

ного заверения, - усиленной квалифицированной ЭП нотариуса.
2.18.9. в случае если при обращении в электронной форме за получением 

муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физиче-
ского лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации, заявитель, являющийся физическим  лицом  имеет право  ис-
пользовать простую ЭП при обращении в электронной форме за получением му-
ниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой ЭП личность 
физического лица установлена при личном приеме.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы и ор-

ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение материалов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, проведение осмотра объекта капитального строительства и при-
нятие решения;

4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги.   

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

3.2.1. основанием для начала административной процедуры является подача 
заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанными 
в пункте 2.6.1. к настоящему административному регламенту.

3.2.2. При получении заявления при личном обращении заявителя ответ-
ственный   специалист  отдела:  

 1)  проверяет правильность оформления заявления. в случае неправильного 
оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги ответственным 
специалистом отдела оказывается помощь заявителю в оформлении заявления;

  2) вносит запись о приеме заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги в Журнал регистрации входящей корреспонденции управления (далее – 
Журнал) в соответствии с утвержденной инструкцией по делопроизводству ад-
министрации города Железногорска.  

3.2.3. максимальный срок выполнения административной процедуры 1 ра-
бочий день.

3.2.4. критерием принятия решения является отсутствие оснований для отка-
за в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.5. результатом административной процедуры является прием заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является регистрация заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги в Журнале.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги
3.3.1. основанием для начала административной процедуры является не-

представление заявителем по собственной инициативе документов, указанных 
в пункте  2.7.1. настоящего административного регламента.

3.3.2. ответственный специалист отдела в течение 2 рабочих дней со дня по-
ступления заявления в отдел осуществляет подготовку и направление межве-
домственных запросов в государственные органы, организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.3.3. межведомственный запрос направляется в форме электронного доку-
мента с использованием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.

3.3.4. При отсутствии технической возможности формирования и направле-
ния межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия межведомственный 
запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновремен-
ным его направлением по почте или курьерской доставкой  с соблюдением норм  
законодательства российской Федерации о защите персональных данных.

3.3.5. Специалист отдела, ответственный за осуществление межведомствен-
ного информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры по 
получению ответа на межведомственные запросы.

3.3.6. максимальный срок подготовки и направления ответа на запрос не мо-
жет превышать три рабочих дня. 

3.3.7. ответ на межведомственный  запрос регистрируется в установленном 
порядке в Журнале.

3.3.8. ответственный специалист отдела приобщает ответ, полученный по 
межведомственному запросу, к заявлению о предоставлении муниципальной 
услуги. 

3.3.9. максимальный срок выполнения административной процедуры 5 ра-
бочих дней со дня регистрации заявления.

3.3.10. критерием принятия решения  является отсутствие или наличие до-
кументов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента.

3.3.11. результат административной процедуры – получение ответов на меж-
ведомственные запросы. 

3.3.12. Способ фиксации результата – регистрация ответов на межведом-
ственные запросы в Журнале.

3.4. Рассмотрение материалов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, проведение осмотра объекта капитального 

строительства и принятие решения
3.4.1. основанием для начала административной процедуры является по-

ступление зарегистрированного заявления с полным комплектом документов к 
специалисту отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.4.2. ответственный специалист отдела проверяет комплектность поступив-
шей документации и  соответствие ее установленным требованиям.

3.4.3. После экспертизы представленных документов  ответственный специа-
лист отдела осуществляет осмотр построенного, реконструированного  объекта 
капитального строительства для проверки его соответствия:

-  требованиям, установленным в разрешении на строительство;
- требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-

тельства, установленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории);

- разрешенному виду использования земельного участка, ограничениям, уста-
новленным в соответствии с земельным и иным законодательством российской 
Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3.4.4. в случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр та-
кого объекта исполнителем не производится.

3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, ответственный специалист отдела в течение 1 рабочего дня осу-
ществляет подготовку разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, 
утвержденной  приказом министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр.

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в количестве двух 
экземпляров: один экземпляр выдается застройщику, второй хранится в отделе.

3.4.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги  ответственный исполнитель готовит проект письма об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с указанием причин отказа.

3.4.7.  Проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо проект пись-
ма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию подлежат 
согласованию в соответствии с инструкцией по делопроизводству администра-
ции города Железногорска и  передаются на подпись Главе города Железногор-
ска либо уполномоченному должностному лицу.

3.4.8. максимальный срок выполнения административной процедуры 2 ра-
бочих дня.

3.4.9. критерием принятия решения является отсутствие или наличие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.10. результатом выполнения административной процедуры являются:
 - оформленное и подписанное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
 - оформленное и подписанное письмо об отказе в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, с указанием причин отказа.
3.4.11. Способом фиксации результата выполнения административной про-

цедуры является регистрация разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
Журнале регистрации разрешений. 

3.5. Выдача (направление) заявителю  результата  предоставления 
муниципальной услуги

3.5.1. основанием для начала административной процедуры является подпи-
санное и зарегистрированное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или 
письмо об  отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.5.2. результат предоставления муниципальной услуги выдается (направля-
ется)  заявителю способом, указанным в заявлении. 

3.5.3. ответственный специалист отдела не позднее дня, следующего за днем 

поступления документов, при наличии контактного телефона заявителя пригла-
шает заявителя для получения результата муниципальной услуги по телефону, 
либо направляет уведомление посредством почтового отправления или элек-
тронной почты по адресу, указанному в заявлении. 

3.5.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.5.5. критерием принятия решения является наличие подписанного и заре-

гистрированного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.5.6. результатом административной процедуры является получение заяви-
телем подписанного и зарегистрированного разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию либо  письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта  в экс-
плуатацию.

3.5.7. Способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры  является отметка заявителя на втором экземпляре о получении решения о 
вводе объекта в эксплуатацию (об отказе) с указанием даты получения.

3.6. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе 
с использованием  Регионального портала, административных 

процедур (действий)
3.6.1. исчерпывающий перечень административных действий при получении 

муниципальной  услуги в электронной форме:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги;
- запись на прием для подачи запроса о предоставлении  муниципальной услуги;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация запроса;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
3.6.2. уведомление о порядке и сроках предоставления услуги направляется 

в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствую-
щего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств реги-
онального портала в единый личный кабинет по выбору заявителя.

3.6.3.  основанием для начала административной процедуры является об-
ращение заявителя за получением муниципальной услуги через региональный 
портал с заявлением о предоставлении услуги, в том числе по предварительной 
записи.

3.6.4. Запись на прием проводится посредством регионального портала. За-
явителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема 
дату и время в пределах установленного в отделе графика приема заявителей.

3.6.5.  Формирование запроса осуществляется посредством заполнения за-
явителем электронной формы запроса на региональном портале без необходи-
мости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

3.6.6. После заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сфор-
мированного запроса. 

3.6.7. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме запроса.

3.6.8. Заявителю направляется уведомление о получении запроса с использо-
ванием регионального портала.

3.6.9. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-

проса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в лю-

бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государ-
ственной информационной системе «единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на ре-
гиональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой си-
стеме идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-
мы запроса без потери ранее введенной информации на региональном портале;

е) возможность доступа заявителя на региональном  портале к ранее подан-
ным им запросам в течение не менее одного года.

3.6.10. Сформированный запрос и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии настоящим административным ре-
гламентом, направляются в отдел посредством  регионального портала.

3.6.11. отдел обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости по-
вторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 
Срок регистрации запроса 1 рабочий день.

3.6.12. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента прие-
ма и регистрации электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

3.6.13. При получении запроса в электронной форме в автоматическом ре-
жиме осуществляется форматно-логический контроль запроса и заявителю со-
общается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе регионального портала заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

3.6.14. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом отдела, 
ответственным за принятие запросов.

3.6.15. исполнение запроса заключается в подготовке ответа заявителю по-
сле анализа информации, содержащейся в запросе и приложенных к нему до-
кументах (при их наличии).

3.6.16. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномо-
ченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в 
едином личном кабинете на едином портале обновляется до статуса «принято».

3.6.17. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной  услуги.

3.6.18. информация о ходе предоставления муниципальной услуги направ-
ляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завер-
шения выполнения соответствующего действия с использованием средств реги-
онального портала.

3.6.19. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме за-
явителю в срок, не превышающий одного рабочего дня, после завершения соот-
ветствующего действия направляется:

а) уведомление о записи на прием в отдел, содержащее сведения о дате, вре-
мени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запро-
са и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры 
предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии по-
ложительного решения о предоставлении услуги и возможности получить ре-
зультат предоставления услуги

3.6.20. ответ на запрос направляется заявителю в форме и способом, вы-
бранным заявителем при подаче запроса. При отсутствии в запросе указания 
на способ получения ответа ответ направляется по почтовому адресу заявителя. 
Срок направления результата предоставления муниципальной услуги составля-
ет 1 рабочий день, с даты подготовки одного из документов, указанных в пункте 
2.3.1. настоящего административного регламента.

3.6.21. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа или на бумажном носителе, в течение 
срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

3.6.22. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и каче-
ство муниципальной услуги на региональном портале. 

3.6.23. критерием принятия решения является обращение заявителя за полу-
чением  муниципальной услуги в электронной форме.

3.6.24. результатом административной процедуры является подготовка отве-
та на запрос в форме одного из документов, указанных в пункте 2.3.1. настояще-
го административного регламента.

3.6.25. Способ фиксации результата выполнения административной проце-
дуры  – направление сообщения в единый личный кабинет заявителя на еди-
ном портале.

3.6.26. максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 7 рабочих дней.
3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах
 3.7.1. основанием для начала выполнения административной процедуры 

является обращение заявителя, получившего оформленный в установленном 
порядке результат предоставления муниципальной услуги, об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  
муниципальной  услуги документах в отдел или мФЦ. 

3.7.2. Срок передачи запроса заявителя из мФЦ в отдел установлен согла-
шением о взаимодействии между автономным учреждением курской области 
«многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг» и администрацией города Железногорска.

3.7.3. решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах принимается в 
случае, если в указанных документах выявлены несоответствия прилагаемой к 
заявлению документации, а также использованным при подготовке результата 
муниципальной услуги нормативным документам.

3.7.4. критерием принятия решения является наличие допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах.

3.7.5. результатом административной процедуры является исправление допу-
щенных должностным лицом отдела опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо направление в 
адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в вы-
данном в результате предоставления услуги документах.

3.7.6. Способом фиксации результата выполнения административной проце-

дуры  является регистрация исправленного результата предоставления муници-
пальной услуги, либо ответа с информацией об отсутствии  опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в со-
ответствии с утвержденной инструкцией по делопроизводству администрации 
города Железногорска.

3.7.7. Срок выдачи результата не должен превышать 10 календарных дней с  
даты регистрации обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления  муниципальной  услуги документах.

IV. Формы контроля исполнения административного регламента 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений
4.1.1. текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными ли-

цами администрации положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет:

1) заместитель главы администрации города Железногорска, курирующий 
деятельность управления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Железногорска, а в случае его отсутствия – лицо, исполняющее его обязан-
ности;

2) начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Железногорска.

4.1.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается рас-
поряжением администрации города Железногорска. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2.1. контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 
(бездействия) должностных лиц администрации города Железногорска.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения 
отделом положений настоящего административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы отдела на 
текущий год.

4.2.3. решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги принимается уполномо-
ченным на это лицом. 

4.2.4. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 
заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. результаты проверок 
отражаются отдельной справкой или актом.

4.2.5. внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся на основании жалоб граждан на решения или дей-
ствия (бездействие) должностных лиц отдела, принятые или осуществленные в 
ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) адми-
нистративной ответственности в порядке, установленном действующим законо-
дательством российской Федерации и курской области.    

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц отдела за несоблюде-
ние порядка осуществления административных процедур в ходе предоставления 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах.

 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. для осуществления контроля за предоставлением муниципальной  ус-

луги граждане, их объединения и организации вправе направлять в отдел инди-
видуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по 
совершенствованию качества и порядка предоставления  муниципальной услу-
ги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего адми-
нистративного регламента, а также  направлять заявления и жалобы с сообще-
нием о нарушении ответственными должностными лицами, предоставляющими 
муниципальную услугу, требований настоящего административного регламента, 
законодательных и иных нормативных правовых актов.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра

5.1.  Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 
и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, 
муниципальных служащих, при предоставлении муниципальной услуги, 

многофункционального центра, работника многофункционального 
центра (далее - жалоба)

5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу на жалобу на решения и дей-
ствия (бездействия) администрации города Железногорска и (или) ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, при предоставлении муниципальной 
услуги, мФЦ, работника мФЦ.

5.1.2. Заявитель имеет право направить жалобу в том числе посредством еди-
ного портала.

5.2. Органы  местного самоуправления Курской области, 
многофункциональные центры, либо соответствующий орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра, а также привлекаемые организации  и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба
5.2.1. Жалоба может быть направлена:
1) в администрацию города Железногорска (адрес: 307170, курская область, 

г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, телефон: 8 (47148) 2-56-49).
2) заместителю главы администрации города Железногорска, курирующему 

деятельность управления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода  Железногорска (адрес: 307170, курская область, г. Железногорск, ул. ХХI 
партсъезда, д. 17,  телефон:  8 (47148) 2-59-26);

3) начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации 
города  Железногорска  (адрес:  307170,  курская область,  г.  Железногорск,  ул.  
Ленина, д. 52, телефон: 8 (47148) 3-01-44);

4) в мФЦ либо в комитет информатизации, государственных и муниципаль-
ных услуг курской области, являющийся учредителем мФЦ (далее - учредитель 
мФЦ);

5) в управление федеральной антимонопольной службы  по курской области.
5.2.2. Жалобы рассматривают:
1) уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица администра-

ции города Железногорска;
2) руководитель мФЦ;
3) руководитель учредителя мФЦ;
4) руководитель управления федеральной антимонопольной службы  по кур-

ской области либо заместитель руководителя.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
5.3.1. информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на едином портале, на официальном 
сайте администрации города Железногорска, а также по телефону, электронной 
почте, при личном приёме.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц

5.4.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также его должностных лиц, регулируется: 

1. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

2. Постановлением Правительства рФ от 16.08.2012 № 840  «о порядке по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответ-
ствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников;

3. постановлением администрации города Железногорска от 06.11.2012 № 
2755 «об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Железно-
горска курской области и ее должностных лиц, муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной службы в администрации города Желез-
ногорска курской области».

5.4.2. информация,  указанная в данном разделе, размещена  на  едином 
портале.

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления  государственных и 

муниципальных услуг 
6.1. Порядок выполнения административных процедур (действий) 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг

6.1.1. Предоставление муниципальной услуги в мФЦ осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом по принципу «одного окна».

6.1.2. взаимодействие мФЦ с отделом осуществляется без участия заявите-
ля в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимо-



действии между автономным учреждением Курской области «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и 
Администрацией города Железногорска.

6.1.3. Основанием для начала процедуры является подача заявления заяви-
телем в МФЦ.

6.1.4. МФЦ обеспечивает информирование заявителей о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги в МФЦ, о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной ус-
луги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления Муници-
пальной услуги в МФЦ.

6.1.5. При получении заявления специалист МФЦ проверяет правильность 
оформления заявления, наличие необходимых документов, принимает заявле-
ние.

6.1.6. Поданное в МФЦ заявление подлежит передаче в Отдел в порядке, 
предусмотренном соглашением о взаимодействии между автономным 
учреждением Курской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» и Администрацией 
города Железногорска.

6.1.7. В случае направления межведомственного запроса в органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, уполномоченным 
специалистом МФЦ ответ на него передается в Отдел в порядке, предусмотренном 
соглашением о взаимодействии между автономным учреждением Курской 
области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» и Администрацией города Железногорска.

6.1.8. Отдел в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
решения о предоставлении Муниципальной услуги, направляет в МФЦ инфор-
мацию о принятом решении в порядке, установленном соглашением о взаимо-
действии между автономным учреждением Курской области «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и 
Администрацией города Железногорска.

6.1.9. В случае получения заявителем результата предоставления Муници-
пальной услуги через МФЦ, документы, являющиеся результатом её предостав-
ления, передаются Отделом в МФЦ в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии между автономным учреждением Курской области «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» и Администрацией города Железногорска.

6.1.10. В случае представления заявителем заявления через МФЦ срок пре-
доставления Муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких 
документов в Отдел.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

Главе города Железногорска
_________________________________

(наименование организации-застройщика, 
адрес юридический и фактический,

_________________________________
 тел., факс, Ф.И.О. руководителя. 

Для физических лиц указываются
 _________________________________

Ф.И.О. гражданина-застройщика, 
паспортные данные, место проживания,

_________________________________
телефон/факс.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного,  реконстру-
ированного объекта капитального строительства (ненужное зачеркнуть)
____________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
по адресу _____________________________________________ 
 (адрес объекта капитального строительства с указанием
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строи-
тельный адрес)
Строительство осуществлено в сроки ___________________________ 
      
К заявлению прилагаются следующие документы (с указанием реквизитов):
1) __________________________________________________ 
2) _________________________________________ _________
3) __________________________________________________ 
4) __________________________________________________
5) __________________________________________________

 Застройщик  
 _______  ___________ _____
 (подпись)     (фамилия И.О.) (дата)

Интересы застройщика уполномочен представлять:
____________________________________________________ 
   (Ф.И.О.)   
По доверенности №____ от ____________  контактный телефон ______ 
  (реквизиты доверенности)
__________________ _______         __________________
(должность законного или  (подпись)           (расшифровка подписи)
иного уполномоченного 
представителя застройщика)    
М.П.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
(нужное отметить в квадрате)

 выдать  при  личном  обращении в Администрацию 
 направить посредством почтового отправления по адресу: ____________

__________________________________________________
   (указывается почтовый адрес)

 выдать в МФЦ
Заявитель:
_________________________    _______________   
(фамилия, имя, отчество)                 (подпись)               
Дата «___» _________________ 20__ г.

Руководствуясь статьями 5, 7.2 и 25 Закона Российской Федерации  от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», статьями 20 и 21 Фе-
дерального закона от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», статьей 4 закона Курской области от 30.07.2003 № 45 – 
ЗКО «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Курской области», статьями 2 
и 3 закона Курской области от 31.10.2007 № 111 – ЗКО «О квотировании рабочих 
мест для отдельных категорий молодежи в Курской области», постановлением Ад-
министрации Курской области от 04.06.2004 № 19 «О мерах по обеспечению за-
нятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы», Уставом города Же-
лезногорска Курской области, в целях оказания содействия занятости населения, 
Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Предложить руководителям организаций города Железногорска незави-
симо от организационно-правовой формы проводить резервирование рабочих 
мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
(инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; граж-
дане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образова-
ние и ищущие работу впервые; лица предпенсионного возраста (в течение пяти 
лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую досрочно); беженцы и вынужденные переселенцы; 
граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и много-
детные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей – инвали-
дов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыль-
ской и других радиационных аварий и катастроф). 

2.  Рекомендовать руководителям организаций города Железногорска неза-
висимо от организационно-правовой формы, среднесписочная численность ко-
торых составляет более 100 человек, заключить договоры о квотировании рабо-
чих мест для молодежи с областным казенным учреждением «Центр занятости 
населения города Железногорска и Железногорского района», в соответствии со 
статьями 2 и 3 закона Курской области от 31.10.2007 № 111 – ЗКО «О квоти-
ровании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области».

3.  Рекомендовать руководителям организаций города Железногорска незави-
симо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям:

3.1. Численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и 
не более чем 100 человек, проводить квотирование рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов в размере 2% от среднесписочной численности работни-
ков организации.

3.2. Численность работников которых составляет более 100 человек, прово-
дить квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов в размере 3 % 
от среднесписочной численности работников организации.

3.3.  Производить трудоустройство  инвалидов, в счет установленных квот, как 
по направлениям областного казенного учреждения «Центр занятости населения 
города Железногорска и Железногорского района», так и самостоятельно обра-
тившихся в поисках работы, в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов.

3.4. Ежегодно заключать договоры о совместной деятельности по квотирова-
нию рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, с об-
ластным казенным учреждением «Центр занятости населения города Железно-
горска и Железногорского района».

постановление
администрации города железногорска от 07.03.2019 г. №428

«о мерах по обеспечению в 2019 году занятости граждан,
испытывающих трудности в поиске работы». 

4. Поручить Управлению социальной защиты и охраны здоровья населения 
города Железногорска (Кравченко Л.И.) совместно с областным казенным уч-
реждением «Центр занятости  населения  города  Железногорска   и  Железно-
горского  района»  (Романова О.Н.) определять число граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, с учетом состава зарегистрированных безработных. 

5. Признать утратившим силу с 01.01.2019 года постановление администра-
ции города Железногорска от 14.02.2018 № 267 «О мерах по обеспечению в 
2018 году занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

глава города железногорска д.в. котов

В соответствии с Уставом города Железногорска Курской области и в целях  
привлечения дополнительных финансовых средств для расширения материаль-
но-технической базы МУП «Горкомэнерго», Администрация города Железногор-
ска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации  города  Железногорска  
от  21.11.2018 № 2390 «О тарифах на услуги по изготовлению ритуальной про-
дукции МУП «Горкомэнерго» (в редакции постановления администрации города 
Железногорска от 15.02.2019 № 267), дополнив приложение к постановлению 
строками 16-25 следующего содержания:

16. Изготовление венка «Капля 13» руб/шт 1 100,0
17. Изготовление венка «Капля 14» руб/шт 950,0
18. Изготовление венка «Капля 15» руб/шт 1 100,0
19. Изготовление венка «Капля 16» руб/шт 1 000,0
20. Изготовление венка «Капля 17» руб/шт 500,0
21. Изготовление венка «Капля 18» руб/шт 500,0
22. Изготовление венка «Капля 19» руб/шт 650,0
23. Изготовление корзины «Б1» руб/шт 400,0
24. Изготовление корзины «Ирис» руб/шт 1 200,0
25. Изготовление корзины «1,5» руб/шт 900,0

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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

глава города железногорска д.в. котов

постановление
администрации города железногорска от 07.03.2019 г. №429

«о внесении изменений в постановление администрации 
города железногорска от 21.11.2018 № 2390».

МУП «Горводоканал» информирует, что в феврале 2019 г. лабораторией кон-
троля качества питьевой воды было отобрано и исследовано по физико-хими-
ческим и микробиологическим показателям 16 проб  питьевой воды, поданной 
в распределительную водопроводную сеть г. Железногорска,  161  проба непо-
средственно в распределительной городской сети  и 12 проб воды  из водозабо-
ров – «Березовского» и «Погарщина».

Качество  питьевой воды, подаваемой в г. Железногорск,  соответствует требова-
ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Среднемесячные показатели качества питьевой воды, поданной в город в 
феврале 2019г. 

Показатели Единицы измерения Нормативы
(ПДК), не 

более

Результаты ана-
лизов (средне-

месячные)
Общее микробное число Число колоний в 1 мл 50 0
Общие колиформные 
бактерии

Число бактерий в 100 мл Отсутствие Отсутствуют

Термотолерантные коли-
формные бактерии

Число бактерий в 100 мл Отсутствие Отсутствуют

Запах Баллы 2 0
Привкус Баллы 2 0
Цветность Градус 20 9,51
Мутность Мг/дм3 1,5 <0,58
Железо общее Мг/дм3 0,30 0,14
Жесткость оЖ (градус Ж.) 7,0 4,73
Хлориды Мг/дм3 350 61,33
Окисляемость Мг/дм3 5,0 1,82
Сухой остаток Мг/дм3 1000 208,0
Сульфаты Мг/дм3 500 20,1
Марганец Мг/дм3 0,1 <0,01
Медь Мг/дм3 1,0 <0,02
Водородный показатель Един. pH 6-9 7,5
Нитраты Мг/дм3 45 1,03
Фтор Мг/дм3 1,5 0,35

качество  питьевой воды
соответствует требованиям санпин

постановление
администрации города железногорска от 11.03.2019 г. №460

«о создании путём учреждения муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

«средняя общеобразовательная школа № 14».

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава го-
рода Железногорска Курской области, постановления администрации города 
Железногорска от 08.12.2010 № 2663 «Об утверждении Порядка создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а так-
же утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них измене-
ний» Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» (далее - Учреждение) путем его  
учреждения. 

2. Установить, что основной целью деятельности Учреждения является осу-
ществление образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования.

3. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муни-
ципальное образование «город Железногорск» Курской области. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Администра-
ция  города Железногорска.

От имени Администрации города Железногорска отдельные функции и пол-
номочия  учредителя Учреждения осуществляет отраслевой орган - Управление 
образования администрации города Железногорска Курской области в соответ-
ствии с постановлением администрации города Железногорска от 15.12.2010 
№ 2715 «О порядке осуществления отраслевыми органами администрации го-
рода Железногорска отдельных функций и полномочий учредителя муници-
пальных учреждений».

4. Определить адрес Учреждения: 307170, Российская Федерация, Курская 
область, город  Железногорск, улица Ленина, д. 17, помещение № 7.

5. Утвердить перечень мероприятий по созданию Учреждения согласно при-
ложению.

6. Управлению   финансов  администрации  города  Железногорска  (Стекачёв 
В.И.) предусмотреть в бюджете города Железногорска бюджетные ассигнования 
на содержание Учреждения.

7. Управлению образования администрации города Железногорска (Саль-
никова М.В.) осуществлять финансирование содержания Учреждения в преде-
лах бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете города Железногорска.

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

глава города железногорска д.в. котов                                                                              

 Приложение к постановлению Администрации города Железногорска 
от 11.03.2019г. № 460

перечень мероприятий по созданию муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

«средняя общеобразовательная школа № 14»

Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственный
1 2 3

1. Подготовка проекта Устава  Уч-
реждения и направление его для 
утверждения Главе города Же-
лезногорска

В течение   15 дней 
с момента подписа-
ния настоящего по-
становления

Управление образова-
ния администрации го-
рода Железногорска

2. Назначение руководителя Уч-
реждения и оформление с ним 
трудовых отношений в порядке, 
установленном действующим зако-
нодательством Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми 
актами города Железногорска

В течение   15 дней 
с момента подписа-
ния настоящего по-
становления

Управление образова-
ния администрации го-
рода Железногорска

3. Мероприятия, направленные 
на  государственную регистра-
цию Учреждения в ИФНС России 
по городу Курску 

В течение  10 дней с 
момента утвержде-
ния Устава Учреж-
дения

Управление образова-
ния администрации го-
рода Железногорска

4. Передача имущества в опера-
тивное управление и (или) без-
возмездное пользование

В течение 30 дней с 
момента обращения 
руководителя Уч-
реждения в Адми-
нистрацию города 
Железногорска

Управление муници-
пального имущества 
администрации города 
Железногорска

5. Утверждение муниципального 
задания для Учреждения

В течение 15 дней 
с момента государ-
ственной регистра-
ции Учреждения в 
р е г и ст р и ру ю щ и х 
органах

Управление образова-
ния администрации го-
рода Железногорска

6. Изготовление печати, штам-
пов, бланков для осуществления 
деятельности Учреждения

В течение 30 дней 
с момента государ-
ственной регистрации 
Учреждения в реги-
стрирующих органах 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 14»

елезногорские 
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извещение 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  границы земельного участка 

Кадастровым инженером Сахаровой Марией Владимировной, почто-
вый адрес: 307179, Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 92, 
помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный теле-
фон 8-920-702-23-23, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 1606, являющимся работ-
ником юридического лица ООО «Единый центр правовых и кадастровых 
услуг», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 46:30:000016:1140, расположенного: обл. Курская, г. 
Железногорск, снт «Городские сады», участок №1273, кадастровый квар-
тал № 46:30:000016.

Заказчиком кадастровых работ является Рожков Н.В., адрес: Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 41, кв. 10, тел. 8-920-707-83-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Курская, г. Железногорск, снт «Городские сады», участок 
№1273, 16 апреля 2019г. в 14ч. 00мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 92, помещение 39, 
офис 0-5, ООО «Единый центр правовых и кадастровых услуг». Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 марта 
2019 г. по 15 апреля 2019 г. по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. 
Ленина, дом 92, помещение 39, офис 0-5, ООО «Единый центр правовых 
и кадастровых услуг».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (када-
стровый квартал 46:30:000016).

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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация города Железногорска уведомляет владельца металличе-
ского гаража (далее - Объект движимого имущества), расположенного в рай-
оне нежилого здания по адресу: пер. Автолюбителей, 5/2 г. Железногорск, Кур-
ской области о необходимости в тридцатидневный срок со дня опубликования 
настоящего информационного сообщения вывезти Объект движимого имуще-
ства с данной территории, либо предоставить в земельный отдел Управления му-
ниципального имущества администрации города Железногорска доказательства 
права собственности на движимый Объект и заявление о заключении догово-
ра аренды земельного участка, занимаемого Объектом. В случае, если владелец 
движимого имущества не будет выявлен, Объект движимого имущества будет 
признан бесхозяйным, обращен во владение муниципального образования «го-
род Железногорск» Курской области в порядке, установленном статьей 226 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и вывезен за пределы города на специ-
ализированную стоянку. 

За справками обращаться по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. 
Ленина, д.52, Администрация города Железногорска, кабинет № 115, 114, 
113,тел: 2-65-63 и 2-62-18.

информационное 
сообщение-уведомление

Не позднее 30 апреля 2019 года необходимо представить де-
кларацию о доходах, полученных в 2018 году. Оплатить НДФЛ, 
исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2019 года.

В числе лиц, обязанных декларировать полученные доходы, - 
индивидуальные предприниматели, нотариусы и иные лица, за-
нимающиеся частной практикой, которые применяют общеуста-
новленную систему налогообложения.

Кроме того, представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, 
если в 2018 году налогоплательщик продал имущество (дом, 
дачу, земельный участок, машину и т.д.), находившееся в соб-
ственности менее минимального срока владения, т.е. менее 3 лет 
(в отношении недвижимого имущества, приобретенного в соб-
ственность после 1 января 2016 года менее 5 лет), получил до-
рогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, 
сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных 
источников. 

Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ 
утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (форма № 3-НДФЛ). Форма 3-НДФЛ 
значительно сократилась и состоит из трех обязательных к за-
полнению основных листов (Титульного листа, Разделов 1 и 2). 
Остальные показатели формы № 3-НДФЛ вынесены в отдель-
ные приложения к ней и заполняются при необходимости. В це-
лом, общее количество показателей сокращено почти в два раза 
по сравнению с действующей формой. С учетом всех изменений 
заполнить декларацию стало еще проще.

За непредставление декларации по форме №3-НДФЛ в срок - 
штраф 5% от не уплаченной в срок суммы налога за каждый ме-
сяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. 
Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

Самым же удобным способом является заполнение деклара-
ции и ее представление с использованием интерактивного сер-
виса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
размещенного на сайте ФНС России. C использованием данно-
го сервиса сформированную налоговую декларацию можно на-
править в налоговый орган по месту жительства, т.е. полностью 
исключить необходимость личного посещения налоговой ин-
спекции. Если подача декларации по форме № 3-НДФЛ является 
правом, а не обязанностью физического лица (например, в слу-
чае получения социального налогового вычета на сумму оплаты 
за очную форму обучения детей, расходов налогоплательщика 
на оплату оказанных ему медицинских услуг и др., а также иму-
щественного налогового вычета при покупке (строительстве) жи-
лья), подать декларацию он может и после 30 апреля 2019 года. 

Для заполнения декларации по форме № 3-НДФЛ рекомен-
дуется использовать специальную программу, которую бесплат-
но можно скачать с сайта ФНС России www.nalog.ru из раздела 
«Программные средства «Декларация». Это значительно сокра-
тит время на заполнение декларации.

декларационная 
кампания-2019
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Гороскоп с 18 по 24 марта
Овен
вокруг овнов на этой неделе произойдет масса ярких со-
бытий. на работе вас ожидает аврал, устранив который вы 
получите достойное материальное вознаграждение. вы бу-
дете удивлены щедростью своего руководства и решите, 
что впредь станете столь же старательно выполнять все его 

просьбы. в личных делах главным поводом к неприкрытым восторгам для 
вас станет примирение со своим давним другом.

Телец
Тельцам эта неделя принесет полное удовлетворение собой 
и своими многочисленными заслугами. на работе вы проя-
витесь как истинный знаток своего дела, что будет подкре-
плено крупной премией и устной благодарностью от выше-

стоящего руководства. в семейных делах вы также будете находиться на пике 
успеха. вопрос, который некоторое время назад вы подняли для обсуждения 
на семейном совете, будет решен в вашу пользу.

Близнецы
Близнецы на этой неделе будут слишком спонтанно менять 
свои жизненные ориентиры. в начале рабочей недели вы 
попробуете пересмотреть свое профессиональное амплуа 
и даже начнете подыскивать для себя новое дело. однако 

вскоре вам станет понятно, что столь крупные перемены следует проводить 
после основательной подготовки. на личном фронте вам будет свойственна 
необоснованная суета.

Рак
раки на этой неделе будут решать ряд важных экономиче-
ских вопросов. вам придется определить, каким будет ваш 
семейный бюджет на ближайшее время. вы поймете, что 
следует исключить из него многие необязательные рас-

ходы, и только тогда вам и вашей семье удастся преодолеть начавшийся в 
недавнем прошлом экономический кризис. на работе за ближайшие семь 
дней у вас не появится ни одного повода для тревоги. 

Лев
Будьте внимательны, решив выполнить очень необычный 
проект с использованием сложных электроприборов. в 
целом же эта неделя пройдет для вас достаточно ровно. 
вы все чаще будете замечать, что ваш доход начал расти, 

а ваша личная жизнь мало-помалу устраивается. в выходные для вас не ис-
ключены новые знакомства, причем среди этих людей будет немало ино-
странцев.

Дева
для дев эта неделя пройдет очень динамично и непред-
сказуемо. причем виновником этих неожиданных перемен 
станет счастливое стечение обстоятельств. вы будете сильно 

удивлены, что вам безо всякого труда удастся добиться успеха на службе, а 
еще чуть поздней не менее грандиозный успех ожидает вас и на любовном 
фронте. все, что будет происходить, напомнит вам красивую сказку. однако 
именно эта необъяснимая магия и волшебство заставит вас насторожиться.

Весы
в жизни весов на этой неделе произойдут позитивные пере-
мены. первые из них будут связаны с вашими отношениями 
с коллегами по работе. вы сможете организовать диалог с 
сослуживцами, в ходе которого придете к выводу, что вам 

следует объединить усилия ради дальнейших карьерных успехов. С не 
меньшим упорством вы приметесь наводить порядок в личных делах, и вам 
удастся устранить разногласия со своим партнером по браку.

Скорпион
Скорпионы на этой неделе не смогут контролировать свои 
внутренние порывы. вам очень понравится какой-то че-
ловек, и вы без промедлений объявите ему о своей сим-
патии. однако сблизиться со своей новой зазнобой вам 

удастся далеко не сразу, так как ваш и ее менталитет будут иметь ряд се-
рьезных отличий. работа в момент, пока вы столь активно устраиваете свою 
личную жизнь, отойдет для вас на вторые позиции.

Стрелец
Стрельцам на этой неделе удастся внести неповторимый уют 
в свое личное жилое пространство. Совершенно неожиданно 
для себя вы приобретете по доступной цене новую мебель, от-
делочный материал или другие предметы, предназначенные 

для декора. Эта покупка натолкнет вас на мысль, что вам пора приступать к 
ремонту. он и станет вашей первостепенной задачей на ближайшие дни, по-
теснив ваши мечты о карьерном росте.

Козерог
Козероги на этой неделе смогут завладеть какой-то важной 
информацией. Желая подстраховать себя от вынужденного 
безденежья, вы начнете искать новую вакансию по своей 
основной профессии. пока эти мероприятия будут носить 

исследовательский характер, и вы не предпримите активных шагов к трудоу-
стройству. в свободное время вы будете заниматься собой и своей наружно-
стью, вполне обоснованно посчитав, что респектабельная внешность станет еще 
одним вашим козырем в попытках отыскать новую должность.

Водолей
водолеям на этой неделе суждено получить финансовые 
поступления из незапланированного источника. причем вы 
станете чуть богаче по воле счастливого случая. вы приоб-
ретете на них подарок для любимого человека, а всю остав-

шуюся сумму отложите на непредвиденный случай. Этот «случай» уже очень 
скоро произойдет, так как к вам нагрянут родственники, устраивая банкет 
для которых вам предстоит раскошелиться.

Рыбы
рыбы проведут эту неделю в окружении своих друзей и еди-
номышленников. вы без стеснения попросите помощь у этих 
людей, чтобы как можно скорей воплотить в жизнь свою 
смелую творческую задумку. Близкие люди сделают все зави-

сящее от себя, чтобы ваш проект обрел успех у широкой публики. 

КоллКоллектив МФЦ поздравляет
е

ктив МФЦ поздравляет
Карачевцеву Елену Геннадьевну
Хамидову Светлану Васильевну

Харланову Елену Владимировну

Тихомирова Сергея Владимировича,  
слесаря по ремонту технологических установок  
Ремонтно-хозяйственной службы г. Железногорска.

Коллектив художественной школы народных 
промыслов «Артель» поздравляет

Федину Наталью Михайловну
Коллектив детской музыкально-хоровой  
школы им. Г. Струве поздравляет

Шестакову Елену Васильевну
Подкопаеву Веру Васильевну

Коллектив Станции юных натуралистов  
поздравляет

Ганжову Анжелику Юрьевну
Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет

Бурлаку Виталия
Зимина Николая Викторовича
Алексееву Анну Ивановну

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Сергееву Татьяну Ивановну
Лукьянчикову Светлану Викторовну

Коллектив комбината питания учащихся  
поздравляет

Кононову Наталию Анатольевну
Рыжикову Галину Васильевну
Силину Наталью Леонидовну
Трефилову Анну Дмитриевну

С днём рождения!!!

Хороших впечатлений, встреч прекрасных, большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно, что день минувший вновь счастливым был!

Пусть будет
Здоровье - хорошим,

Любой день - погожим,
Жилище -уютным,

А ветер - попутным,
Удача - привычной,
Мечта - необычной,
Улыбка - беспечной,
Любовь - бесконечной,
Объятья - пошире

И мир - во всем мире!

Коллектив МФЦ поздравляет
Есенкову Юлию Александровну

Коллектив школы №9 поздравляет
Пшеничникову Татьяну Николаевну
Старикова Александра Александровича

Коллектив детского сада №5 поздравляет 
Апухтину Людмилу Алексеевну
Ксенафонтову Веру Николаевну

Коллектив детского сада №7 поздравляет
Алексееву Надежду Викторовну
Прошину Татьяну Алексеевну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Аникину Галину Павловну
Дорожкину Ольгу Алексеевну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Туркову Веру Петровну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Гурову Оксану Викторовну
Бирюкову Ольгу Александровну
Новикову Анну Викторовну
Роганову Аллу Леонидовну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Карасеву Татьяну Николаевну
Сидорову Светлану Михайловну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Карпенкову Ольгу Сергеевну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Изотову Надежду Николаевну
Конину Аллу Федоровну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Сафрошину Татьяну Алексеевну
Шиленко Ларису Николаевну

летом мы с дошколятами хо-
дили на экскурсию в городскую 
детскую библиотеку «золотой 
ключик» и посетили там «не-
скучный сквер». и вот в конце 
зимы мы с ребятами решили 
вновь заглянуть туда. прихва-
тив с собою прочитанные кни-
ги, мы подошли к знакомому 
зданию: все лавочки и сказоч-
ные герои засыпаны снегом и 
ждут весенней оттепели.

нас встретили очень тепло и 
радушно. заведующая библи-
отекой нина Самошина и би-
блиотекарь Марина Крестен-
кова пригласили в уютный 
светлый зал. Библиотекарь 
анастасия Тронина поведала 
ребятам историю книгопеча-
тания, рассказала, какие бы-
вают книги и зачем они нужны 
человеку. провела экскурсию 
по библиотеке, показала хра-
нилище книг, читальный зал. 
анастасия николаевна научи-
ла дошколят правилам пове-
дения в библиотеке. а в конце 
интересного рассказа предло-
жила посмотреть кукольный 
спектакль. ребята были в вос-
торге. оказывается, здесь ча-
сто бывают маленькие гости, и 

библиотекари с удовольствием 
показывают ребятам неболь-
шие, но интересные кукольные 
спектакли. наши воспитанни-
ки внимательно просмотрели 
всю сказку. и вдруг скучная, се-
рая погода, так тяготившая нас 
весь день, неожиданно поме-
нялась. в окна заглянуло сол-
нышко, осветив кукольную 
ширму и детей.

время пролетело незаметно. 

Уходя из библиотеки, мы взя-
ли новые книги. обратная до-
рога уже не была такой серой 
и унылой. ведь ребята встре-
тились с хорошими, любящи-
ми свою профессию людьми. в 
детском саду ещё долго вспо-
минали теплоту и гостеприим-
ство библиотекарей.

Татьяна Скобликова, 
музыкальный руководитель 

детского сада №7 

экскурсия в библиотеку
наМ пишУТ

Сегодня отличный повод поздравить вас с профессиональ-
ным праздником - Днем работников жилищно-коммунально-
го хозяйства. 

Принимайте наши поздравления, живите в мире, комфорте 
и достатке. Пусть улучшаются условия жизни и работы. Пусть 
в ваших домах будет царить благоприятная обстановка, кото-
рая позволит с радостью приступать к трудовым будням!

Уважаемые работники МУП «Горводоканал»!

Профсоюзный комитет МУП «Горводоканал»
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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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Тел.: 8-951-315-53-25

Продаю земельный участок
4 сотки в с/о «Городские сады» (зона «ветеран»)

По горизонтали: Суппорт. отпускник. обол. Диспансер. Уфа. Трубач. окулист. Атас. Уловка. Пан. Астра. Аполлон. блик. Кок. Конёк. ваза. отблеск. игумен. 
Аут. опал. Скотч. Желе. Турне. Аня. Арбитр. Жор. Ура. Манты. лье. особняк. Кино. логика. Хижина. Смак. Азарт. лариса. инжир. Шов. легат. ограда. ела. 
Канкан. Тельняшка.

По вертикали: Контрабандист. Михалков. Жир. Палуба. Манатки. ишак. Фат. еры. Сода. отдача. броня. Караван. Спил. Риши. Тесто. ирбис. Кунак. Карло. 
оракул. Терон. ложок. Тяжелоатлет. Пассив. ловкач. Скалка. Грог. Ангел. Сирота. Зять. Сидр. Аль. Анка. Сток. Титан. Сож. бас. Тень. Перун. Муж. Пал. Ряса. 
Автолавка. лежак. Карета.

теПлицы 
из оцинкованной 

профтрубы
тел. 8-953-286-13-52
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Редакция газеты

бухгалтера

приглашает 
на работу

4-20-12

в детский сад № З2 на постоянную работу
требуется восПитатель

Телефон: 2-51-47

в детский сад № 26 
требуются восПитатели. 

обращаться по телефону: 8(47148)3-34-65.
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а

Мы открылись!!! Ваш старый друг магазин «Техномир» переехал и приглашает вас 
по адресу г. Фатеж, ул. Никитинская, д.63 (бывший пенькозавод)

    Дешевый кредит  и рассрочка 

на выгодных условиях.

    Предоставляется услуга 

по доставке и сборке. 

Мы удивим вас огромным выбором 
 мяГкой и корПусной мЕбЕли 

на любой вкус. 
Для вашего удобства 

 холоДильники, 
  стиральныЕ машины, 
 ГазоВыЕ Плиты, 
 тЕлЕВизоры, 
 ПылЕсосы, 
 комПьютЕрная тЕхника, 
 ГазоВоЕ оборуДоВаниЕ

и многое другое.
Будем рады подарить Вам

атмосферу  уюта и тепла

 время работы: ежедневно с 8.00 до 19.00 Телефоны: 8(47144) 2-23-26; 8-952-494-19-24

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 46 Л 01 
№0000055, регистрационный №1899 от 13.04.2015 г.)
Свидетельство о государственной аккредитации (серия 46 А 01 №0000027,  
регистрационный №1451 от 04.06.2015 г.)

ОБПОУ «ЖелезнОгОрский  
ПОлитехнический кОлледЖ»

объявляет набор абитуриентов  
на 2019-2020 учебный гоД  

по профессиям и специальностям  
среДнего профессионального образования

А также приглашает на день открытых дверей 
16 марта в 12.00

по адресу: г.Железногорск, ул.Парковая, д.8/2
справки по телефонам: 

(47148) 2-13-57, (47148) 2-11-42; (47148) 2-47-62 – 
приемная комиссия. http:www.zgpc.ru

по очной форме обучения на базе основного общего
образования (9 классов):
* Технология  металлообрабатывающего  производства  – 

4г.10мес.
* Сварочное производство – 3 г. 10 мес.
* Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) – 3 г. 10 
мес.

* Техническая эксплуатация подвижного состава железных до-
рог – 3 г. 10 мес.

*  Автоматизация  технологических  процессов  и  производств 
(по отраслям) – 3 г. 10 мес.

* Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  и 
агрегатов автомобилей – 3 г. 10 мес.

* Информационные системы (по отраслям) – 3 г. 10 мес.
* Электроснабжение (по отраслям) – 3 г. 10 мес.
* Организация обслуживания в общественном питании – 3 г. 

10 мес.
* Гостиничный сервис – 2 г. 10 мес.
* Право и организация социального обеспечения – 2 г. 10 мес.
* Коммерция (по отраслям) – 2 г. 10 мес.
* Экономика и бухгалтерский учет – 2 г. 10 мес.
* Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (на-

плавки)) – 2 г. 10 мес.
* Станочник (металлообработка) – 2 г. 10 мес.
* Машинист на открытых горных работах – 2 г. 10 мес.
* Машинист локомотива – 3 г. 10 мес.
* Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – 2 г. 10 мес.
* Ремонтник горного оборудования – 2 г. 10 мес.
* Повар, кондитер – 3 г. 10 мес.
* Парикмахер – 2 г. 10 мес.
* Агент рекламный – 2 г. 10 мес.
* Официант-бармен – 2 г. 10 мес.
* Продавец, контролер-кассир – 2 г. 10 мес.
по заочной форме обучения на базе среднего (общего)
образования (11 классов):
* Дошкольное образование – 3 г. 10 мес.
* Технология продукции общественного питания – 2 г. 10 мес.
* Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  

и агрегатов автомобилей – 2 г. 10 мес.
* Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) – 2 г. 10 
мес.

* Сварочное производство – 2 г. 10 мес.
* Организация  обслуживания  в  общественном  питании  –  

2 г. 10 мес.
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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

ре
кл

ам
а

Ответы начинаем   принимать  
в Пятницу  15 марта с 9.00

Состав пиццы Маргарита”: 
Сыр Моцарелла, 
помидоры, фирменный 
томатный соус, зелень 
петрушки.

Пиццу  “Маргарита”
 дарит следующему 
победителю  спонсор 
конкурса 
компания

Первому 
угадавшему -  

Пицца  в 
Подарок!

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

ïðèåì çàêàçîâ
ñ 10.00 äî 21.45
ïðèåì çàêàçîâ

    
ñ 10:00 äî 15:00

ÑÊÈÄÊÀ 

Â áóäíè

%15

Уважаемые читатели! 
Последнюю нашу фотозагадку, 
к сожалению, никто не отгадал.

Поэтому мы предлагаем фото этих 
ступенек еще раз - в более узнаваемом 

виде. и надеемся, что теперь пицца 
«Маргарита» найдет своего победителя.

Ре
кл

ам
а

27марта
с 10.00 до 17.00

дОрОже всех

П О к у П а е м
вОлОсы от 30 см
(седые и крашеные от 40 см, шиньоны, плетеные косы)

мОнеты ссср с 1921 по 1958 гг и с 1961 по 1991 гг. 
банкнОты царские и ссср по 1995 год

значки на винте и закруткеа также 

адрес: ул. курская, 33, дом быта (2 этаж)
парикмахерская «ЭксПресс»

изделия из янтаря, зубные кОрОнки

статуЭтки фарфоровые, 
чугунные, бронзовые

серебрО техническОе и стОлОвОе

часы механические наручные, в желтых 
и белых корпусах на запчасти и карманные

бинОкли, ПОдзОрные трубы, микрОскОПы, 
фОтОаППараты, Объективы, ПОртсигары, 

ПОдстаканники и Предметы старины

 
 

 

  

Здесь всегда уютно, красиво, 
приятно. Стильное убранство 

зала, вежливый персонал, вкус-
нейшие блюда привлекают по-
сетителей. В кафе царит особен-
но теплая, семейная атмосфера. 
Сюда приходят влюбленные па-
рочки, подростки, взрослые с 
детьми, встречаются друзья и 

родственники, отмечают дни 
рождения, праздники, памят-
ные даты. меню настолько раз-
нообразно, что без сомнения 
удовлетворит вкусы самых при-
тязательных посетителей. 

- Все блюда мы готовим по на-
шим фирменным рецептам. 

Продукты используем высокого 
качества: сливки, сыры – нату-
ральные, без добавок. Ну и, ко-
нечно, наше особенное тонень-
кое тесто, - рассказала директор 
кафе Татьяна Горбачева.

Совсем недавно «Итальян-
ское кафе» стало проводить ма-
стер-классы по приготовлению 

роллов и пиццы. Желающих по-
участвовать оказалось нема-
ло. Возраст – неограничен. Дети 
четырех, пяти, шести лет с удо-
вольствием готовят любимые 
блюда. Это возможность нау-
чить детей чему-то новому, по-
лезному. В игровой форме при-
общить их к самостоятельности. 

руководит процессом шеф-по-
вар заведения, но он лишь на-
правляет действия ребят, а в 
итоге у каждого получается ин-
дивидуальное произведение. 
Дети кушают сами, несут домой, 
угощают родных и близких. а 
есть и взрослые, желающие на-
учиться готовить настоящую ита-
льянскую пиццу. Это полезно.

В минувшее воскресенье дет-
вора вновь отметила день 
рождения своего друга в кафе. 
мастер-класс для них провел 
шеф-повар Владимир. Дети на-
учились делать два вида роллов.

Татьяна пригласила всех же-
лезногорцев участвовать в по-
добных мастер-классах:

- Персонал «Итальянского 
кафе» с удовольствием расска-
жет о кулинарных премудро-
стях, доставит вам радость и хо-
рошее настроение. Заказать 
мастер-класс можно по теле-
фонам 8(47148) 5-11-15;  
8 (910) 216-46-37.

светлана староста

итальянская Пицца  
и яПОнские рОллы –  

сделай сам

«Итальянское кафе» в Железногорске в этом 
году отметило 15-летний юбилей. За эти 
годы многое изменилось, открылось немало 
новых заведений, но «Итальянское кафе» 
неизменно занимает особое место, являясь 
излюбленным местом для многих горожан.

Реклама


