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от летучих кусак
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Победитель первенства  
по боксу
Наталья Завялова о победе, 
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СТР. 10

Угадайте изображенное 
на фото место 
и получите пиццу.

СТР. 4

Детские сады 
пРиНиМают НОВичкОВ
В дошкольные учреждения Железногорска уже направлено 
1185 детей. и есть еще более 180 свободных мест – 
практически целый детский сад.
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В младшей группе детского сада №4 «Семицветик» воспитатель лилия 
Селиверстова ведет игровое занятие. Этим летом в «Семицветике» большой 
набор новичков, ведь в школу отсюда ушли целых четыре группы, около 90 
детей. Этот детский сад комбинированного типа пять лет назад получил второе 
рождение после масштабной реконструкции, по-современному оборудован. 
Здесь есть все для развития и укрепления детского здоровья: ребятишки 
занимаются в логопедических группах и на логопункте, в сенсорной комнате, 
для них организована песочная терапия и арт-терапия в студии 
«Рыжий кот».

телефон 
рекламного  
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Зажги свою  
свечу Памяти

21-22 июня состоится международная мемориальная 
акция «Свеча памяти». Старт акции – 21 июня в 21.00. 
Заж гите свечи в окнах домов в знак скорби и памяти о жер-
твах войны, о фронтовых и трудовых подвигах героев, за-
воевавших Великую победу.

железногорская молодежь призывает всех, кто чтит па-
мять погибших в Великой Отечественной войне, стать 
участниками акции «Свеча памяти». Это станет живым сим-
волом той духовной силы, которая породила нашу побе-
ду, которая объединит современников и перейдёт как свя-
той долг памяти к следующим поколениям ради будущего 
нашей Отчизны.

Пресс-группа администрации города

движение трансПорта 
будет ограничено

С 14 июня по 12 июля на участке автодороги по 
ул.Гагарина от пересечения с улицей Ленина до пересече-
ния с улицей курская – в связи с проведением ремонтных 
работ на тепловой сети.

27 июня с 17.15 до 18.00 на участке дороги по улице Ле-
нина от пересечения с улицей Гайдара до пересечения с 
улицей Октябрьская – в связи с проведением мероприя-
тий, посвященных празднованию Дня молодежи.

желеЗногорск отметит 
день молодежи

26 июня в 17.00 в городском парке культуры и отдыха 
им. Никитина пройдет III творческий фестиваль работаю-
щей молодежи «юность железногорска».

27 июня по центральной улице города пройдет празд-
ничное шествие «молодежь железногорска – гордость 
курского края!». построение колонны в 17.15 на площади 
культурного центра «русь». колонна пройдет по улице Ле-
нина до парка культуры и отдыха им. Никитина, где в 18.00 
начнется концертная программа, одновременно здесь бу-
дут работать различные молодежные площадки.

Победители конкурса 
«семья года»

В департаменте по опеке и попечительству, семейной и 
демографической политике подведены итоги региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Семья года». 

жюри оценило презентации конкурсантов, достижения, 
участие в общественно значимых мероприятиях, традиции 
и семейные ценности. В результате определены победите-
ли по пяти номинациям. Они представят курскую область 
на Всероссийском этапе конкурса «Семья года». 

В номинации «Золотая семья россии» победила семья 
Фролковых Дмитрия Федоровича и Валентины александ-
ровны из железногорского района;

В номинации «многодетная семья» – семья кривогузо-
вых александра юрьевича и марины Викторовны (кур-
ский район); 

В номинации «молодая семья» лучшей стала семья Бров-
киных Дмитрия Сергеевича и Олеси Викторовны (рыль-
ский район); 

В номинации «Сельская семья» победу одержала семья 
Басенковых Владимира Владимировича и Оксаны алек-
сандровны (медвенский район); 

В номинации «Семья - хранитель традиций» лучшей ста-
ла семья Шестопаловых Евгения Евгеньевича и Ирины ана-
тольевны (Суджанский район).

Против корруПции
Генеральная прокуратура российской Федерации орга-

низует международный молодежный конкурс социальной 
антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против кор-
рупции!», который проводится в рамках деятельности меж-
государственного совета по противодействию коррупции.

конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается под-
готовить антикоррупционную социальную рекламу в форма-
те плакатов и видеороликов. Прием работ будет осуществ-
ляться на официальном сайте конкурса www.anticorruption.
life с 1 июля по 1 октября 2019 года по двум номинациям: 
социальный плакат и социальный видеоролик.

Торжественная церемония награждения победителей 
конкурса будет приурочена к международному дню борь-
бы с коррупцией (9 декабря).

О фактах коррупции сообщайте:
- на официальный сайт администрации города желез-

ногорска http://adminzhel.ru в раздел «противодействие 
коррупции» или по ссылке «Обратная связь»;

- по телефону +7 (47148) 4-28-88, 2-18-43 с 8.30 до 
17.30; в кабинеты №225 и 226 администрации города 
железногорска.

Пресс-группа администрации города

ПраЗдник мира и единения
12 июня на площади кДЦ «русь» горожане вместе с жителями 
всей страны отметили главный государственный праздник – 
День россии. Он объединяет людей, символизирует свободу, 
мир, благополучие.

   ТОржЕСТВа

— Мы собрались, чтобы вспом-
нить, как сильна наша Россия. 
Она сегодня на подъеме, это 
очень радует, внушает надежду,— 
отметил заместитель главы адми-
нистрации города Игорь Андреев.

Он напомнил также, что су-
ществует добрая традиция – на-
граждать в этот день достойных 
граждан. Героями церемонии в 
железногорске стали любители 
физкультуры и спорта, сдавшие 
нормы ГТО на золотой значок.

— Здорово, что и в спорте у нас 
сегодня есть достижения. Же-
лезногорск – один из лучших 
спортивных городов Курской 
области,— подчеркнул Игорь Ни-
колаевич.

Он вручил золотые значки ГТО 
самым маленьким участникам 
– от 6 до 8 лет (I ступень). Детки 
впервые приняли участие в по-
добных состязаниях и были очень 
довольны результатом. Их радо-
вало все: приглашение на сцену, 
торжественное вручение награды, 
восторженные крики родителей и 
друзей. Затем следовали школь-
ники от 9 до 10 лет (II ступень). 
Награды им вручил начальник 
управления физкультуры и 
спорта Вадим Полянский. ре-
бята говорили, что участие в сда-
че норм ГТО положительно влияет 
на их желание заниматься спор-
том, подстегивает и стимулирует. 
Старшеклассники вошли в кате-
горию IV,V, VI. многие из них за-
канчивают в этом году школу. Им 

было интересно узнать, что нали-
чие золотого значка обеспечива-
ет дополнительные баллы при по-
ступлении в вузы и повышенную 
стипендию. а работающему чело-
веку – дополнительные дни к от-
пуску.

Но не это главное. как сказа-
ла директор Центра по разви-
тию физкультуры и спорта На-
дежда Галкина, приобретается 
привычка и желание занимать-
ся физкультурой и спортом, что, 
безусловно, помогает быть силь-
ным духом, терпеливым, целеу-
стремленным и здоровым.

Матвей Кулешов и его мама 
Светлана считают, что сдавать 
нормы ГТО необходимо, чтобы 
знать свои физические возмож-
ности, стремиться к дальнейшим 
достижениям, приобщаться к 
здоровому образу жизни.

артисты кДЦ «русь» посвятили 
Дню россии замечательный кон-
церт. Они пели о красоте родной 
земли, о чистых белоствольных 
березах, о голубых реках и озе-
рах, о людях, наполненных любо-
вью и радостью. многие подпева-
ли и танцевали с исполнителями. 
коллектив «радуйся!» под руко-
водством Владимира кубасова ве-
ликолепно спел песню «Соловей-
соловушка!», выразив этому певцу 
курской земли особое почтение. 
Символично, что рядом с Днем 
россии следует историческая дата 
– 85 лет курской области, ее мы 
праздновали 13 июня.

Светлана Староста

В этот день врачи, медсестры, 
фармацевты, обслуживающий 

персонал лечебных учреждений 
услышали много теплых слов. 
поздравить их пришли предста-
вители власти и профсоюзов. 
Они вручили им награды феде-
рального, областного и муници-
пального уровней, а также ве-
домственные. Их заслужили те, 
кто выбрал работу, требующую 
огромных профессиональных и 
душевных усилий.

— Каждый раз, когда мы собира-
емся здесь, мы говорим спаси-
бо за ваш ежечасный, ежеминут-
ный труд, который дает надежду на 
жизнь. Те программы, которые сей-
час реализуются по разным госу-
дарственным проектам и с помо-
щью Металлоинвеста, направлены 
на то, чтобы вам легче работалось. 
Но никакое оборудование не заме-
нит ваших рук и знаний,— обратил-
ся к виновникам торжества глава 
города Дмитрий Котов.

Зампредседателя комите-
та здравоохранения Курской 
области Валерия Даниленко 
тоже вручила несколько почет-
ных наград. Так, нагрудный знак 
«Отличник здравоохранения рФ» 
получил заместитель главвра-
ча горбольницы №1 Владимир 

Талдонов. Благодарности мини-
стра здравоохранения удосто-
ились работники горбольницы 
№1: врач-офтальмолог марга-
рита пахомова, старшая медсе-
стра приемного отделения Ольга 
Тихонова, акушер-гинеколог На-
талья Новикова, а также завотде-
лением скорой помощи горболь-
ницы №2 Ольга Силина.

От лица депутатов медиков по-
здравил председатель город-
ской Думы Александр Воронин:

— Медицинский работник – это 
очень ответственная профессия, 
и цена ошибки здесь – челове-
ческая жизнь. Я желаю вам, что-
бы таких ошибок у вас не было, а 
ваш труд достойно оплачивался. 

к поздравлениям присоеди-
нились представители Михай-
ловского ГОКа, депутаты гор-
думы Александр Быканов и 
Борис Сорокин. Среди тех, кому 
они вручили награды от градо-
образующего предприятия, – 
врач-педиатр Галина Крапи-
вина. В этом году она отметила 
50-летие профессиональной де-
ятельности. Всю ее она посвяти-
ла железногорским детям. что 
же помогает ей и сегодня лечить 
внуков своих первых пациентов?

— Я просто люблю детей. Если 
их не любишь, лучше не идти 
в нашу профессию, а если лю-
бишь – будешь работать столько, 
сколько нужно, и все получится,— 
считает Галина Николаевна.

чествование медицинских ра-
ботников закончилось празднич-
ным концертом, подготовленным 
артистами Дворца горняков.

Екатерина Гладушина

дающие надежду на жиЗнь
14 июня в филиале «арТ» железногорские медработники 
принимали поздравления в честь профессионального 
праздника

Среди награжденных 
– врач-педиатр Галина 
Крапивина. В этом году 
она отметила 50-летие 
профессиональной 
деятельности.

Золотые значки ГТО самым маленьким участникам  
соревнований вручил Игорь Андреев.



по святым местам
Паломническая служба «Архангел», храм Покрова Пре

святой Богородицы, организует поездки:
28 июня  монастырь Новый Иерусалим, Иосифо-Во-

лоцкий монастырь.
12 июля - Толгский монастырь, Сергиев Посад, Годеново.
9 августа - Псково-Печерский монастырь. Остров За-

лит - старец Николай Гурьянов. Псков, Старый Изборск.
9 сентября - Валаам, Санкт-Петербург, Вырица.
Подробная информация на сайте: архангел24.рф.  

Запись по телефонам: 89207190011 (отец  
Георгий); 89207190055 (матушка Людмила).
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   ПрямАя Линия

21 июня с 15.00 до 16.00 в редакции газеты «Железно
горские новости» состоится прямая линия с председате-
лем Контрольно-счетной палаты города Железногор-
ска Еленой Николаевной ВОрОНИНОй.

27 ИюНя с 15.00 дО 16.00 в редакции газеты «Железно
горские новости» состоится прямая линия с заместителем 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Еленой Владимировной ХОТИНОй.

Задавайте вопросы по телефону 4-20-12.

   сиЛА в единстве

   выБоры2019

на работу - в полицию
мо мвд россии «Железногорский» продолжает набор на 

службу в органы внутренних дел мужчин в возрасте до 35 
лет на должности среднего начальствующего состава (участ
кового уполномоченного полиции) и младшего начальству
ющего состава (полицейский ППсП, ивс, полицейский, по
лицейский (водитель) взвода (комендантского). 

По интересующим вопросам обращаться в МО МВд 
россии «Железногорский» по адресу: пер. Автолюби-
телей, д.7, каб. 316. Контактный телефон: 7-34-74.

Пресс-группа администрации города

   к сведению

   трудоустройство

   русь ПрАвосЛАвнАя

состоится крестный ход
28 июня Приход Пресвятой Богородицы Железногор

ска  организует бесплатную поездку на крестный ход из 
курска в коренную Пустынь с иконой Знамение Пресвятой  
Богородицы.

выезд автобусов от часовни николая угодника (новый 
рынок) в 04.00  в курск, в 06.00  в коренную Пустынь. 

Подробно на сайте: архангел24.рф. 
Запись по телефонам: 89207190011 (отец Георгий); 

89207190055 (матушка Людмила).

в городе отключат 
горячую воду

По сообщению Гортеплосети, отключение связано с про
ведением плановых ремонтных работ на городской котель
ной и тепловых сетях города.

Подача горячей воды будет прекращена с 8 часов 24 
июня до 20 часов 8 июля.

Администрация муП «Гортеплосеть» приносит извинения 
жителям за причиненные неудобства.

поклонись святыне
в храме Преподобного сергия радонежского при мо 

мвд россии «Железногорский» (ул. Автолюбителей, 9 А) 
пребывают святыни для поклонения из сербской Право
славной церкви. святыни и иконы собраны и написаны на 
святой горе Афон.

для поклонения храм будет открыт ежедневно с 7.30 до 
19.00 до конца августа.

Община храма Преподобного Сергия радонежского

на нем обсудили миграцион
ную обстановку, а также вза

имодействие сми, полиции и 
землячеств в гармонизации меж
национальных отношений.

с начала года в город и рай
он прибыли 1805 иностранных 
граждан (за аналогичный пери
од прошлого года 2132 человека). 
снижение произошло за счёт мень
шего притока граждан украины.

в Железногорске сегодня про
живают украинцы, молдаване, 
вьетнамцы, армяне, азербайд
жанцы, белорусы, болгары, тад
жики, латыши, литовцы, грузины, 
египтяне, греки, сербы, итальян
цы, немцы, чехи, афганцы… Поли
ция постоянно проверяет наличие 
у них документов для прожива
ния, ограничения въезда на тер
риторию рФ, патентов на работу, 
а также соблюдение сроков пре
бывания.

Начальник отдела по вопро-
сам миграции МО МВд россии 
«Железногорский» Светлана 
ященкова обратила внимание, 
что в миграционную службу не
обходимо направлять уведомле
ния не только о расторжении, но 
и о заключении трудовых догово
ров с иностранными гражданами. 

также она подчеркнула, что 
каждый иностранный гражданин 
обязан соблюдать правило пре
бывания «90180», регламен
тирующее сроки нахождения на 
территории рФ. иностранец, въе
хавший на территорию рФ, имеет 
право находиться здесь в течение 
90 дней. Затем, если он не офор
мил патент на работу или не сдал 
документы на выдачу вида на жи
тельство, он должен выехать и 
следующие 90 дней находиться 
за пределами россии.

на заседании отметили и то, 
что в 2019 году российские влас
ти существенно упростили про
цесс оформления гражданства 

для украинцев с паспортами Лнр 
и днр. 

сотрудники миграционной 
службы разъясняют российское 
законодательство тем, кто при
езжает в наш регион изза рубе
жа. Члены совета обратились к 
руководителям диаспор с прось
бой помогать своим согражда
нам адаптироваться на террито
рии курской области.

в Железногорске должно быть 
комфортно всем, независимо от 
национальности и вероисповеда
ния. над этим работают и власти, и 
общественные организации, и си
ловые структуры. одно из важней
ших направлений – просветитель
ская деятельность, в том числе и в 
средствах массовой информации.

Начальник отдела по связям 
с населением и СМИ админис-
трации города Ирина Извеко-
ва рассказала о работе журнали
стов и основных тенденциях при 
освещении межнациональных 
отношений. она отметила, что ни 
в сми, ни в социальных сетях не 
появлялись материалы, которые 
могут опорочить граждан по при
знакам пола, возраста, расы.

Члены совета обменялись мне
ниями о возможных видах со
трудничества сми и представи
телей национальных диаспор, 
внедрении новых форматов в ра
боте по формированию обще
ственного мнения в поддержку 
традиционных духовнонравст
венных ценностей, националь
ных традиций и культуры.

Заключительным вопросом 
в повестке дня стала работа уз
бекского землячества. его пред-
ставитель Арслонбек Ахме-
дов отметил, что в Железногорске 
постоянно проживает порядка 60 
узбеков, получивших российское 
гражданство. кроме того, на раз
личные сезонные работы в город 
ежегодно приезжают ещё около 
500600 человек.

– Они, в том числе, работают и на 
строительстве важных социаль-
ных объектов, – сказал Арслонбек 
Ахмедов. – С ними мы проводим 
разъяснительную работу, объяс-
няем, как получить патент, офор-
мить документы, договоры. Иног-
да нарушения бывают, но 95% 
работают законно, с патентами.

Ольга Лунёва

межнациональные  
отношения
11 июня под председательством главы города  
дмитрия котова прошло заседание совета по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных отношений

Заседание вел глава города дмитрий Котов.

«единая россия» выдвинула 
врио губернатора курской об
ласти романа старовойта, кПрФ 
 уполномоченного по правам 
человека в курской области вла
димира Фирсова. кандидатом от 
ЛдПр стал руководитель фракции 
ЛдПр в курской областной думе 
владимир Федоров.

от курского регионального от
деления российской экологиче
ской партии «Зеленые» кандида
том на пост главы региона стала 
директор ооо «тренд» татьяна 
Черникова.

Период выдвижения канди
датов на должность губернатора 

курской области начался 11 июня 
и завершится в 18.00 часов 10 
июля.

как поясняет председатель 
Избирательной комиссии Кур-
ской области Галина Заика, 
кандидаты на должность губерна
тора, согласно закону, могут быть 
выдвинуты только политически
ми партиями. в поддержку выд
вижения кандидата необходимо 
собрать 214 подписей депутатов 
представительных органов муни
ципальных образований и (или) 
действующих глав муниципаль
ных образований, избранных на 
муниципальных выборах.

из этого числа 36 подписей 
должны принадлежать депутатам 
представительных органов му
ниципальных районов и город
ских округов и (или) избранным 
на муниципальных выборах гла
вам муниципальных районов и 
городских округов. При этом кан
дидат должен быть поддержан не 
менее чем в 25 муниципальных 
районах и городских округах.

зарегистрированы 
кандидаты в губернаторы 
курской области
По данным избирательной комиссии курской 
области на 18 июня, в списке уже четыре 
претендента на эту должность

соцподдержка детей  
из многодетных семей

С 1 июня по 31 июля Ао «Федеральная пассажирская 
компания» предоставляет взрослым и детям в возрасте от 
10 до 17 лет из многодетных семей скидку 20% на прио
бретение билетов на проезд в купейных вагонах поездов 
дальнего пользования внутригосударственного сообще
ния. При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно 
(если ребенок не занимает отдельного места), а дети от 5 
до 10 лет путешествуют по детскому тарифу.

оформить билеты можно только в кассах Ао «ФПк» при 
предъявлении удостоверения многодетной семьи.
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приглашает  
коренская ярмарка

XIX курская 
коренская 

ярмарка пройдет в 
местечке свобода 

золотухинского 
района  

с 27 по 30 июня

интерес к межрегиональной оптово-розничной 
ярмарке не ослабевает. более 40 российских ре-

гионов подтвердили свое участие. в курскую область 
приедут как традиционные партнеры, так и новые. в 
этом году это татарстан и башкирия. пополнится но-
выми участниками и список иностранных делега-
ций. впервые на ярмарке развернутся экспозиции 
Шри-ланки и китая.

— Свое участие подтвердили 19 дипломатических 
миссий. Из них пять чрезвычайных и полномоч-
ных послов стран Европы и Азии, — рассказала врио 
председателя комитета по развитию внешних связей 
администрации Курской области Светлана Дорош.

в этом году оргкомитет ярмарки помимо экономи-
ческой составляющей уделил внимание направле-
ниям, связанным с культурой и народными тради-
циями. по предварительным данным, свои ремесла 
продемонстрируют 185 умельцев.

презентуют свои достижения и лесоводы. они пла-
нируют представить образцы продукции переработ-
ки древесины, товары народного потребления, био-
топливо, декоративный посадочный материал с 
закрытой корневой системой и т.д.

Желающие смогут познакомиться с лесопожарной 
техникой и оборудованием, которые используются в 
тушении пожаров.

в ярмарочных мероприятиях примут участие и 
охотпользователи региона. они организуют выстав-
ку охотничьих трофеев, собак, диких животных, эк-
зотических пород домашней птицы и кроликов.

специалисты  
изучают объекты 
мгока

Цветы из красной книги, сотни растений, 
редкие виды птиц - всё это можно 
встретить на отвалах и хвостохранилище 
михайловского гока

работники центрального биосферного заповед-
ника им. алехина занимаются изучением произ-

водственного ландшафта предприятия уже не пер-
вый год - в рамках природоохранной деятельности 
металлоинвеста на михайловском гоке ведется си-
стемный мониторинг.

индикатор общего благополучия природной 
среды – большое разнообразие растений, водо-
плавающих птиц и земноводных, которые оби-
тают на территориях вокруг комбината. например, 
хвостохранилище – искусственный водоем, в кото-
ром складируются отходы производства железоруд-
ного концентрата, – стало настоящим заповедником 
для многих птиц.

— Этот большой водный объект привлекает много 
водоплавающих и околоводных птиц. Здесь мы об-
наружили примерно 120 видов пернатых. Тут есть 
так называемая миграционная остановка белоло-
бых гусей. Зимуют они в Голландии, летят через Гер-
манию, Польшу, Белоруссию. А здесь месяц отды-
хают, прежде чем взять курс на север, — рассказал 
директор центрального биосферного заповедника 
им. Алехина, кандидат биологических наук Андрей 
Власов.

ботанику николаю золотухину интересны так на-
зываемые отвалы. в этих местах, по его словам, из-
за перепадов высот образовалось множество уни-
кальных для нашего региона экологических ниш. 
на этих полянах только орхидей, многие из которых 
внесены в красную книгу региона, около двух десят-
ков видов.

   дата

официально день рождения 
предприятие отмечает 3 июня, 

но по случаю круглой даты в этом 
году праздник был «двухсерий-
ным»: 3 июня череду праздничных 
мероприятий открыла высадка ли-
повой аллеи и награждение лучших 
сотрудников, 14-го – продолжи-
лась высадка деревьев, прошло от-
крытие памятной таблички на фа-
саде предприятия, торжественное 
собрание и концертная программа.

Руководитель группы компа-
ний «ВАГОНМАШ» Александр 
Андреев подчеркнул, что нынеш-
ний успех предприятия – общая за-
слуга: становлению завода помога-
ли партнеры – руководство области, 
банки, специалисты железнодо-
рожных предприятий и ежедневное 
стремление коллектива к достиже-
нию максимальных результатов.

гости праздника, побывавшие на 
экскурсии по заводу, могли убедить-
ся, что предприятие сегодня в силь-
ных, надёжных и умелых руках.

– Посмотрев фото завода «до и по-
сле», побывав в цехах и увидев ре-
новации, самое современное обо-
рудование, сделанное под заказ, я 
была удивлена масштабами работы, 
проделанной за 15 лет, – сказала за-
меститель губернатора Курской об-
ласти Екатерина Харченко.

компания не останавливается на 
достигнутом, создавая новые на-
правления деятельности и стремясь 
внести свой вклад в развитие рос-
сийской промышленности. погло-
щающие аппараты, пружины для 
тележек грузовых вагонов, беззазор-
ные скользуны постоянного контакта 
разработаны и внедрены в россий-
скую практику производственным 
объединением «вагонмаШ».

- Я горжусь этим современным 
предприятием, постоянно набира-
ющим обороты, – отметил депутат 
областной Думы Виктор Солнцев. 

заняв значительную долю на рос-
сийском рынке производителей 

комплектующих для грузового же-
лезнодорожного транспорта, ооо 
по «вагонмаШ» известно далеко 
за пределами региона и имеет проч-
ные многолетние отношения с лиде-
рами железнодорожной отрасли.

успехов и процветания предприя-
тию пожелали глава города Дми-
трий Котов и председатель город-
ской Думы Александр Воронин.

– Производственникам всегда тя-
жело, они должны быть в фар-
ватере экономики. И то, что вы 
восстановили и развиваете маши-
ностроительный сектор в Курской 
области, достойно уважения, – ска-
зал Дмитрий Котов.

– Это одно из крупнейших предпри-
ятий и по количеству сотрудников, и 
выпускаемой продукции. Да, были 
непростые времена, но предприя-
тие справилось, и сегодня динамич-
но развивается, пополняя, в том чис-
ле, и бюджет города, – подчеркнул 
председатель городской Думы Алек-
сандр Воронин.

Председатель комитета про-
мышленности, торговли и раз-

вития малого предприни-
мательства Курской области 
Михаил Аксёнов пообещал со-
действие в развитии производства, 
заметив, что руководство гк «ва-
гонмаш» стремится к расширению 
производства – осваивает инноваци-
онные технологии.

на торжестве назвали десятки 
имен руководителей и специалистов, 
чьим трудом создаётся слава ооо 
по «вагонмаШ». в их честь звуча-
ли песни, демонстрировались тан-
цевальные композиции и красочное 
лазерное шоу.

15-летний рубеж вагонмаша 
пройден, а за ним – новые десяти-
летия трудовых свершений. в планы 
на 2019 год входит модернизация 
технологического комплекса завода.

– Будем работать над развитием ли-
тейного производства, которое в 
Курской области представлено не 
так широко, а также над дальнейшей 
модернизацией и импортозамеще-
нием,– сообщил исполнительный 
директор ООО ПО «ВАГОНМАШ» 
Валерий Валеев.

Ольга Лунёва

«главное в деталях»
ооо по «вагонмаШ» отметило 15-летие, собрав  
на празднование сотрудников завода, а также почётных гостей – 
ветеранов труда, коллег и партнёров

Высокими наградами Курской области  руководство и 
сотрудников  ООО ПО «Вагонмаш» наградила заместитель 
губернатора Курской области Екатерина Харченко.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

на новый учебный год в детса-
ды приняты 243 ребенка в возрасте 
до трех лет, 831 ребенок от трех до 
четырех лет, 111 детей пополнили 
группы компенсирующей направ-
ленности.

массовое комплектование дет-
садовских групп на новый учебный 
год практически завершено, остав-
шиеся свободные места будут за-
полнять в ходе дополнительного 
набора.

сегодня имеется около 50 свобод-
ных мест в новых группах и в дей-
ствующих - более 130 «вакансий» 
воспитанников. 

на пополнение действующих 
групп в разных садах ждут воспитан-
ников в возрасте от трех до семи лет.

в дошкольных учреждениях раз-
ных микрорайонов предусмотре-
ны 14 новых групп для малышей до 
трех лет. свободные места для са-

мых маленьких есть в детских садах 
№№4, 5, 14, 15, 16, 18, 32. 

информация о приеме дошколь-
ников в детсады была дана на 
пресс-конференции заместите-
ля главы администрации города 
Игоря Андреева местным сми. 
прозвучало самое главное – город 
готов обеспечить всех железногор-
ских дошколят от трех до семи лет 
местами в детских садах. 

однако, не все родители отдают 
детей на свободные места в детские 
сады, мотивируя это тем, что учреж-
дения не находятся по месту прожи-
вания, а дошкольное образование 
не является обязательным. эта кате-
гория, помимо младенцев, и состав-
ляет сейчас электронную очередь на 
дошкольное образование.

места в ней распределяются ав-
томатически, с учетом даты внесе-
ния данных ребенка и наличия льго-
ты. родители могут указать сразу три 
выбранных детсада.

в ходе нынешней комплектации 
дошкольных учреждений уже пред-
лагают места для малышей от полу-
тора лет. если родители хотят оста-
вить ребенка дома до трех лет или 
подождать детсада поближе, место 
в очереди за ними сохраняется.

проблему шаговой доступно-
сти детсада в новых микрорайо-
нах, а также увеличения мест для 
детей малышового возраста помо-
жет решать планируемое на 2020 
год приобретение городом детско-
го сада в 13 микрорайоне на 270 
мест, где предполагается открыть 
в том числе шесть групп для детей 
до трех лет и две группы для детей 
с овз. его строительство собирают-
ся продолжить после сдачи новой 
школы №14.

о других темах социальной на-
правленности, поднятых на встрече 
игоря андреева с журналистами, чи-
тайте в следующем номере газеты.

Галина Лысова

детские сады  
принимают новичков
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Всего на премии конкурса «наши чемпионы» «Ме-
таллоинвест» направил 1,5 млн рублей.

1 место в номинации «Лучший спортсмен» за-
воевали легкоатлетка Елизавета Симонова (кате-
гория 13-14 лет), боксер Наталья Завялова (15-
16 лет), легкоатлетка Софья Бородина (17-18 лет).

В номинации «Лучший тренер» за 1 место гран-
том компании награждена тренер по плаванию 
Оксана Чекрыгина.

победителем в номинации «Лучшая спортив-
ная школа» признана Спортивная школа Олим-
пийского резерва (руководитель – Борис толкачев). 
Лучшим спортивным бюджетным учреждением 
назван ледовый каток «Юбилейный» (руководи-
тель - Артур Дюльдин).

— Спорт – важная составляющая жизни любого че-
ловека, он формирует характер, учит постановке 
целей и их достижению, и эти качества определя-
ют успешность человека. Поэтому «Металлоинвест» 
поддерживает развитие спорта, проекты по форми-
рованию здорового образа жизни в Железногор-
ске, - сказал на церемонии вручения руководитель 
внешних социальных программ Михайловского 
ГОКа Владимир Стефанович.

В рамках социально-экономического партнерства 
компании «Металлоинвест» с регионом в Желез-
ногорске построены ледовый каток «Юбилейный», 
Фок «старт», многофункциональные площадки в 
школах города.

«наши чемпионы»
В Железногорске вручили гранты 
победителям конкурса «наши чемпионы»

   успех

наталья Завялова: 
«Что тАкое синяки 
по срАВнениЮ с поБеДой?»

– Наталья, расскажи, как прошли 
соревнования?

– участвовали представительни-
цы различных европейских стран, 
конкуренция была серьезная. Все-
го я провела три боя. первый, со 
спорт сменкой из румынии, выигра-
ла досрочно. Во втором боксиро-
вала с ирландкой. соперница была 
левшой, с ними всегда труднее. но 
ряд тяжёлых ударов с моей сторо-
ны помог победить. и в финале я 
встретилась с итальянкой, которой 
проиграла в прошлом году на сбо-
рах. Это был самый тяжелый бой, 
потому что она шла напролом, и 
масса моего удара её никак не сму-
щала. но у меня была цель побе-
дить – и я это сделала. 

– Какие чувства ты испытывала, 
стоя на пьедестале?

– Было много эмоций, даже слё-
зы наворачивались. таких соревно-
ваний ещё не было. но главное, что 
играл российский Гимн, и его слы-
шали другие страны. Это важнее 
всего. Вскоре мне начали писать, 
поздравлять. В аэропорту нас встре-
чали хлебом-солью, с цветами.

– Как проходила подготовка?
– Занималась два раза в день. 

утром – бег, вечером все силы отда-
вала тренировке в зале. Мне помо-
гали готовиться два тренера. В Же-
лезногорске с Богданом краевым 
мы постоянно работали на скорость. 
В Москве на сборах с евгением раз-
живиным отрабатывали силовые 
удары. Моя победа – во многом их 
заслуга. спасибо им большое. 

– После того как ты стала чемпи-
онкой Европы, твоя жизнь изме-
нилась? 

– нет, так же тренируюсь, как и 
все, сдаю выпускные экзамены. 
спасибо моим учителям из школы 
№6, которые понимают, насколь-
ко спорт для меня важен. когда я 
уезжала на сборы или соревнова-
ния, мне давали задания, чтобы я 
не отставала от других, я старалась 
их выполнять. иногда бывало, воз-
вращалась в город с соревнований 
в шесть утра и шла в школу. 

после школы планов много – хочу 
поступать в училище олимпийско-

го резерва в подмосковье. Затем 
институт. начать карьеру тренера. 
Мечтаю открыть свой спортклуб. 

- Чувствуешь усталость после та-
кой серьёзной победы?

– нет, усталости не чувствую абсо-
лютно. наоборот, победа придала 
сил и мотивации для дальнейших 
успехов. наверное, мой организм 
привык к таким нагрузкам. но сей-
час отдыхаю, потому что так сказал 
тренер. 

скоро снова начну занимать-
ся, думаю проводить по три тре-
нировки в день, так как учёба уже 
закончится и появится больше вре-
мени. уже в августе в сербии прой-
дёт достаточно серьёзный турнир, 
на котором выступит очень силь-
ная сборная индии. нужно подго-
товиться. конкуренция там будет 
сильнее, чем на первенстве европы. 

– Как ты пришла в этот спорт?
– Мне было девять лет, и я посто-

янно участвовала в драках во дворе… 
Мама решила направить мою энер-
гию в правильное русло и привела в 
секцию бокса. Мне очень понрави-
лось. первые недели две просто хо-
дила на занятия, а потом поставила 
цель что-то выиграть. на первых со-
ревнованиях я победила и, что на-
зывается, вошла в кураж, хотелось 
идти дальше. Было, конечно, время, 
когда хотела бросить, потому что хо-
телось погулять. но я это переросла, 
поняв, что к спорту нужно относить-
ся серьезно, и поставила цель дойти 
до первенства европы. 

– Скажи, а почему именно бокс? 
– Бокс мы часто смотрели с де-

душкой по телевизору. Мне тогда 
показалось, что это очень интерес-
ный вид спорта, я была впечатле-
на нагрузками, которые спортсме-
ны испытывают, силой их удара. я 
думаю, другой вид спорта не дал 
бы мне то, что дал бокс, – выносли-
вость, спокойствие. Мне никогда не 
было скучно, потому что я трениру-
юсь и получаю от этого кайф.

 – Как родные реагировали на 
первые синяки, первые травмы?

– Вся семья смотрит мои бои и 
постоянно поддерживает, особен-

но сильно «болеет» дедушка. Лет 
до 13-ти у меня синяков вообще 
не было, а потом были и рассече-
ния, и другие травмы, но меня это 
не останавливало. Что такое синяки 
по сравнению с победой?

– Есть соперница, с которой осо-
бенно хотелось бы померяться си-
лами?

– Да, в прошлом году проиграла 
одной спортсменке, и сейчас очень 
хотелось бы с ней побоксировать. 
потому что она очень достойный 
соперник, не отходит назад, чем-
то даже напоминает меня. тогда она 
была физически сильнее, за счёт 
этого, наверное, смогла победить. 
но, думаю, сейчас я смогла бы до-
стойно пройти все три раунда и вы-
играть бой. 

– Конкуренция в женском боксе 
сейчас серьёзная?

– сейчас женский бокс становит-
ся популярнее. Да и вообще де-
вушки стали серьезнее относиться к 
таким видам спорта. я бы даже ска-
зала, что конкуренция намного се-
рьезнее, чем у мальчиков. с каж-
дым годом сильных спортсменок 
всё больше в каждой весовой кате-
гории. обязательно будет та, с кото-
рой сложно сражаться. 

– Как настраиваешь себя перед 
выходом на ринг?

– слушаю тренеров. Это меня 
успокаивает, даёт веру в себя. кро-
ме того, нынешние тренировки ста-
ли интереснее, разнообразнее, от 
этого я не устаю. А силы дают креп-
кий сон и правильное питание. от 
этого многое зависит.

– Что бы ты посоветовала де-
вушкам, которые хотят заняться 
боксом, но сталкиваются с крити-
кой из-за стереотипа о «мужском» 
спорте?

– набраться смелости и пойти 
в зал. хотя бы попробовать, пото-
му что этот спорт будет полезен ка-
ждой девушке. Это самооборона и 
выносливость. Бокс даст и спортив-
ную  фигуру, и мышцы, и многие 
моральные, волевые качества. 

Беседовала Ольга Лунёва

«Дерёшься, как девчонка» - давно 
уже не обидный комментарий,  
а признание крутости. особенно, 
если дерешься, как наталья 
Завялова – профессиональный 
боксёр, кандидат в мастера 
спорта, дважды победительница 
первенства ЦФо, призёр 
первенства россии, победитель 
Всероссийских соревнований 
по боксу «олимпийские 
надежды-2018»… недавно 
железногорская спортсменка 
вернулась с первенства 
европы по боксу среди 
девушек и юношей 15-16 лет, 
проходившего  
в румынском городе Галац.  
она рассказала о победе, 
серьёзном тренировочном 
режиме и планах на будущее.Наталья Завялова с тренером Богданом Краевым.

лёгкая атлетика
Железногорец Максим Федяев продолжает по-

беждать. на этот раз легкоатлет выиграл золотую ме-
даль на первенстве россии среди юниоров до 23 лет. 
Максим пришёл к финишу первым в забеге на 400 
метров с результатом 0:46,46! Это лучшее время в 
россии в этом сезоне!

БорьБа
15 июня на базе курского госуниверситета прошёл 

Всероссийский турнир по спортивной борьбе, из-
вестной под названием грэпплинг. 

участие в нём приняли порядка 150 спортсменов 
из 20 регионов – от Черноземья до красноярского 
края и поволжья. от нашей области было заявлено 
40 бойцов, включая железногорцев.

наши спортсмены сумели завоевать две золотые 
награды. В весовой категории 58 кг первое место за-
нял Артём панков. В весе 76 кг первенствовал Артём 
просолупов. 

Грэпплинг – вид борьбы, который совмещает в 
себе технику разных борцовских стилей. правила 
этого единоборства разрешают использовать разно-
образные болевые и удушающие приемы. отличи-
тельная особенность этого вида спорта – стремление 
к досрочному завершению боя.

В курской области грэпплингом занимаются свы-
ше 300 человек.

лыжероллеры
12 июня прошёл первый этап кубка курской обла-

сти по лыжероллерам, в котором приняли участие 
почти 150 спортсменов. среди них были врио гу-
бернатора роман старовойт и член сборной россии 
по лыжероллерам екатерина кузнецова. 

– До весны текущего года я 20 лет не стоял на лыже-
роллерах. И здесь, в Курске, восстанавливаю свою 
технику – есть трасса, на которой можно оттачи-
вать своё мастерство. Хорошо, что в Курской обла-
сти уже десятый год подряд проводят традицион-
ные соревнования, в которых принимают участие не 
только куряне, но и гости нашего края, – отметил Ро-
ман Старовойт. 

Забег стартовал в свободном стиле на трёх дистан-
циях: три, пять и десять километров. В числе самых 
быстрых оказались и пятеро железногорцев. у жен-
щин серебро в своих возрастных категориях выигра-
ли ирина хаустова, выступавшая на дистанции 5 км, 
и Людмила Моисеева, бежавшая 3 км. 

у мужчин лучший результат на пятикилометровой 
дистанции показал Виктор роденко. на 10-киломе-
тровой трассе бронзу взяли Андрей кривченков и 
Александр Волосных.

По информации управления по ФК и спорту
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родился в семье купца василия алё-
хина в городе Курске 17 января 1882 

года. С детских лет василия тянуло к 
миру природы. Прогуливаясь по боль-
шому отцовскому саду, он заносил в за-
писную книжку названия всех растений. 
а в 13 лет ему сделали бесценный по-
дарок –  определитель Петра Маевско-
го «Флора Средней россии», вышедший 
в свет в 1892 году как учебное пособие 
для высших учебных заведений. По-
сле окончания Курской мужской гимна-
зии в 1901 году василий поступил в Мо-
сковский университет. будучи студентом, 
он приехал в Курск на каникулы и как-то 
отправился на местный базар. Случай-
но взглянул на лошадь, жующую сено, и 
вдруг замер: не охапка сена – богатей-
ший гербарий. У возницы узнал, что тра-
вы заготовлены в предместьях Курска. 
в результате тщательных исследований 
ему удалось найти девственные участ-
ки Стрелецкой и Казацкой степей, кото-
рых ни разу не касался лемех плуга. Эти 
земли остались первозданными благо-
даря тому, что с 1626 года они принад-
лежали служилым людям – стрельцам и 
казакам, которые не занимались земле-

делием, а пасли на них своих лошадей и 
заготавливали сено.

алёхин рассматривал это явление как 
своего рода «курскую ботаническую 

аномалию». Первые научные труды уче-
ного были связаны именно с курскими 
степями. он активно ратовал за созда-
ние заповедника. и в 1935 году несколь-
ко небольших целинных земель были пе-
реданы в распоряжение ученых. в этом 
же году василий алёхин получает степень 
доктора биологических наук. После окон-
чания великой отечественной войны учё-
ный приезжает в заповедник и остаток 
своей жизни посвящает его изучению.

Умер василий алёхин 3 апреля 1946 
года, похоронен в Москве на новодеви-
чьем кладбище. Своё поэтическое вос-
приятие степи наш земляк выразил в 
стихотворении, которое написал в по-
следний год своей жизни:

Вот степь! Ты много раз воспета,
Былою славою одета.
Ковыль, куда ни взглянешь вдаль,
По ветру стелется как встарь…
Кругом кудрявые дубравы…
Ну, что ж вам лучше нужно, право!

И в этот заповедник мой
Я приглашаю всех с собой…

за время своей преподавательской ра-
боты в качестве заведующего кафе-

дрой геоботаники Московского уни-
верситета профессор алёхин воспитал 
свыше 200 молодых специалистов. его 
верное служение родине отмечено пра-
вительственными наградами: орденом 
знак Почёта, медалью «за доблестный 
труд в великой отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Сейчас гордость Курского края - Цен-
трально-чернозёмный заповедник носит 
имя в.в. алехина. в него входят шесть 
участков: Стрелецкая и Казацкая степи, 
участки баркаловка, букреевы бармы, 
пойма реки Псёл и зоринские болота. 
здесь и  целинные луговые степи (став-
шие почти уникальными), и островные 
широколиственные леса, в основном ду-
бравы. особый интерес представляют 
почвы — мощные целинные черноземы 
с гумусовым горизонтом толщиной до 
90 см. в заповеднике представлены 876 
видов высших растений, 205 видов на-
земных позвоночных, в том числе 40 ви-

дов млекопитающих и 150 видов птиц. в 
1971 году организован Музей природы. 

ежегодно сюда приезжает до 3 тысяч 
экскурсантов, в том числе и из-за рубежа.

Ольга Белашова,  
главный хранитель фондов 

краеведческого музея 

ОснОватель запОведника
Среди имён наших знаменитых земляков-курян имя профессора  
василия васильевича алёхина вписано золотыми буквами

   Край наш, КУрСКий

   здоровый ребеноК    аттеСтаЦия

названы лучшие  
прОекты прОграммы

школьные вечера в честь 
выпуска-2019 начнут-

ся уже в это воскресенье и 
будут идти до 28 июня.

Перед праздничным вы-
ходом на взрослый путь за-
вершающим испытанием 
стала государственная атте-
стация. С 27 мая по 13 июня 
460 выпускников города 
постарались набрать на еГЭ 
максимальный «капитал» 
баллов для поступления в 
вузы. 

Как сообщила главный 
специалист управления 
образования Марина Ка-
питанова, полная инфор-
мация о результатах экзаме-
нов будет позже, поскольку 
скрупулезная проверка еГЭ 
на областном уровне про-
должается, однако итоги по 
отдельным предметам уже 
известны.

в 2019 году железногорцы 
успешно сдали экзамен 

по литературе – все участ-
ники (41 человек) получи-
ли положительные оценки, 
средний балл примерно на 
единицу выше прошлогод-
него. 

большинство выпускни-
ков выбрали в этом году 
профильную математи-
ку. 11 из них не набра-
ли необходимый мини-
мум баллов, однако это 
вдвое меньше, чем неу-
дач на еГЭ-2018. К тому 
же средний балл по этому 
основному предмету под-
нялся в сравнении с про-
шлогодним более чем на 
шесть единиц. радует и тот 
факт, что 30 ребят (против 
10 в прошлом году) набра-

ли по профильной матема-
тике больше 80 баллов, и 
еще пять работ, оцененных 
свыше 90 баллов, находят-
ся на перепроверке в обла-
сти. 

Математику базового 
уровня сдавали 153 один-
надцатиклассника. Пятеро 
не справились с заданием 
(в 2018 году - трое). 

Меньшей популярностью 
стала пользоваться геогра-
фия, этот предмет выбра-
ли 23 выпускника (в 2018 
году – более 40). и резуль-
тат тоже чуть снижен: один 
экзаменующийся не прео-
долел минимальный поло-
жительный порог, средний 
балл по всем работам на 
единицу меньше прошло-
годнего.

84 человека сдавали хи-
мию, семеро не дотянули до 
положительного результата 
(в прошлом году – трое).

историю сдали на уровне 
прошлого года, здесь четве-
рых выпускников постигла 
неудача.

на еГЭ-2019 зафиксиро-
вано одно нарушение: 

с экзамена по математи-
ке базового уровня удали-
ли выпускницу школы №4, 
которая пронесла в ауди-
торию телефон, и он заз-
вонил. Поскольку экзамен 
был основной, девушка не 
получит аттестат и будет 
пересдавать этот предмет 
через год, а также придет-
ся заплатить администра-
тивный штраф. Подобные 
печальные факты случают-
ся, хотя организаторы еГЭ 
ежегодно предупреждают 

выпускников и родителей 
о тяжелых последствиях 
легкомысленного отноше-
ния к правилам проведе-
ния госаттестации.

К самой организации еГЭ 
в нашем городе нет ни од-
ного замечания, это под-
твердили многочисленные 
серьезные проверки высо-
кого уровня. например, ру-
ководители департамента 
Министерства просвещения 
и областного информаци-
онно-аналитического цен-
тра, представители рособр-
надзора по Курской области 
и регионального комите-
та по образованию от нача-
ла до конца контролирова-
ли ход экзамена по устному 
иностранному языку.

Экзаменационная стра-
да позади, однако не все 

выпускники получат атте-
статы в торжественной об-
становке. в резервные даты 
еще будут сдавать экзамены 
те, у кого выбранные пред-
меты пришлись на один 
день; кто пропустил экза-
мен основного периода по 
состоянию здоровья или не 
завершил экзамен по ува-
жительной причине, а также 
те, кто не добрал положи-
тельного количества бал-
лов по основным предме-
там (математике и русскому 
языку). 

несмотря на эти нюан-
сы, для всех выпускников 
школьные балы постарают-
ся сделать ярким, романти-
ческим и запоминающимся 
финалом длинной школь-
ной дороги.

Галина Лысова

выпускники  
зарабОтали баллы  
и гОтОвятся к балам

в этом году в конкурсе приняли 
участие 23 работы. Победите-

лями признаны 13 проектов, кото-
рые будут реализованы в этом году 
дошкольными учреждениями. в их 
число вошел проект «занимательные 
игры» детского сада №2. 

- Основная идея нашей работы – 
укрепление и повышение уровня 
интеллектуального здоровья вос-
питанников старшего дошкольного 
возраста, рост числа родителей, ак-
тивно участвующих в мероприятиях. 
Это более 50 игр, которые представ-
ляют собой многофункциональные 
творческие пособия. Обучаться с по-
мощью них ребенок может весело 
и непринужденно, - рассказала за-
ведующая детским садом №2 Елена 
Пичкурова.

Проект «теремок», разработанный 
коллективом детского сада №18, 
призван повысить уровень развития 
общей моторики у детей до 100%, 
а уровень социальной адаптации и 
сенсорного развития – до 78%. За-
ведующая детским садом Ольга 
Артеменко пояснила, что это мож-
но осуществить с помощью совре-
менного мягкого модульного обору-
дования и сенсорно-дидактического 
материала.

По словам методолога програм-
мы «Здоровый ребенок» Ольги 
Бессоловой, идеи железногорского 
сообщества с каждым годом стано-
вятся масштабнее. от первых шагов 
по укреплению физического здоро-
вья детей авторы проектов перешли 
к более сложным задачам: развитию 
интеллектуальных, духовных качеств 
личности.

- Программа позволяет четко опре-
делить группы детей, семей, нужда-
ющихся в поддержке. Это уже не ин-
дивидуальная работа каждого сада, 
а поиск решений по созданию еди-
ной системы действий. Очень раду-
ет профессиональный уровень, эмо-
циональное участие железногорских 
коллег, их готовность активно ра-
ботать над созданием комфортной 
среды для развития детей - отмети-
ла Ольга Бессолова. 

Программа «здоровый ребенок» 
реализуется в рамках трехстороннего 
партнёрства компании «Металлоин-
вест» с администрациями регионов и 
городов присутствия, в Железногор-
ске – девятый год подряд. она при-
звана содействовать созданию эф-
фективной системы оздоровления 
дошкольников, привлечению новых 
знаний и социальных технологий ра-
боты с детьми и их семьями.

Подведены итоги грантового конкурса компании «Металло-
инвест» по программе «здоровый ребенок». Грантовый фонд 
конкурса составил 1,2 млн рублей.
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
0+
09.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 Мой герой. Владимир 
Легойда 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00, 05.15 Естественный отбор 
12+

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках 16+
23.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 
16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 Большое кино 12+
04.30 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши 12+

05.10, 03.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 02.05 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин (12+)
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни.  
(12+) 
07.00  Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» (16+)
08.00  Д/ф «Нацисты и Тибет. 
Разоблачение легенды» (16+)
09.30  Д/ф «Эксперементаторы» 
(12+)
10.30  Мультфильмы (0+)
11.00  Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» (16+)
12.30  Д/ф «По поводу» (12+)
13.25, 02.00  Х/ф «МУЖЧИНА В 
ДОМЕ» (16+)
15.00, 01.00  Т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА» (16+)
17.00  Д/ф «Народы России» (12+)
18.00, 00.30  «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, 00.00   Будни 
(12+)
03.00  «Ночь на СТВ» 

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 05.55, 06.35, 07.15, 08.00, 
08.55, 09.25 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
10.10, 11.10, 12.05 Т/с «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+
08.05, 01.35 Иностранное дело 0+
08.50, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.05, 21.15 Мировые сокровища 
0+
12.25 Искусственный отбор 0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Гитара семиструнная 0+
14.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.50, 00.50 Исторические кон-
церты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайков-
ского 0+
02.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+
06.45 Дорожные войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
19.00, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30, 03.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
03.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
05.20 Улетное видео 16+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Актив-
ная среда 12+
06.30 Нормальные ребята 12+

07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Мэргэн» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Похождения лиса» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Две 
недлинных сказки» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Небывальщина 
в кадре и за кадром» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь  
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Жадная мельничиха» 0+
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны развед-
ки. Битва за Африку» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Колобок» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Фигура речи 12+
00.25 ОТРажение 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 
20.25 Новости
07.05, 12.35, 15.30, 18.35,  
20.30, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 16+
13.05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Япония. Трансляция из 
Бразилии 0+
15.05 Страна восходящего спорта 
12+
16.30 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай. Трансляция из 
Бразилии 0+
19.15 «Легко ли быть российским 
легкоатлетом?». Специальный 
репортаж 12+
19.45 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым 12+
19.55 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
21.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ 
БЫКИ» 16+
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
16+
01.35 Д/ф «Жан-Клод Килли.  
На шаг впереди» 16+
02.40 Профессиональный бокс. 

Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем 
весе. Трансляция из США 16+
05.10 Команда мечты 12+
05.40 «УГМК. Совершеннолетие»  
Специальный репортаж» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
08.40 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. 
Герои» 0+
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не»  
0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» 0+
15.40 Лабораториум 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
18.35 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер» 0+
19.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 
0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 Ералаш
00.00 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса» 0+
01.05 М/с «Чуддики» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» 
0+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
12+
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
13.40 Мой герой. Ирина Линдт 12+

14.55 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00, 05.15 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Азбука соблазна 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 Вся правда 16+
04.30 90-е 16+

05.10, 03.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
03.05 Подозреваются все 16+

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

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Спор-
тивное обозрение (12+)
07.00  «Железногорский журнал» 
(12+)
08.00  Д/ф «Почему я?» (12+)
09.30  Д/ф «Секретная кухня» 
(+12)
10.30  Новое время (12+)
11.00  Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» (16+)
12.30  Д/ф «Эксперементаторы» 
(12+)
13.25, 01.30  Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ» (16+)
15.00, 00.30  Т/с «ДОМРАБОТ-
НИЦА» (16+)
17.00  Д/ф «Нацисты и Тибет. 
Разоблачение легенды» (16+)
18.00  Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» (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, 00.00   Будни 
(12+)
03.00  «Ночь на СТВ» 

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 11.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
08.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей Анато-
лия Тарасова» 0+
12.15 Эпизоды 0+
12.55 Д/с «Первые в мире» 0+
13.10 Д/с «Мечты о будущем» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40, 02.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 0+
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.55, 00.55 Исторические кон-
церты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона» 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.15 Мировые сокровища 0+
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайков-
ского 0+
01.45 Иностранное дело 0+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
19.00, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+
01.30, 03.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна 12+
06.20, 22.10 Церемония открытия 
Фестиваля телевизионных филь-
мов «Утро Родины» 12+
07.40 Чем дальше мы уходим от 
войны 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Егорий Храбрый» 0+
10.50, 22.00, 23.50 Активная 
среда 12+
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны развед-
ки. Битва за Африку» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Две 
недлинных сказки» 0+
17.50 Медосмотр 12+
00.25 ОТРажение 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 
20.05 Новости
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при 
Франции 0+
12.05, 01.25 «Кубок Америки. 
Live». Специальный репортаж 12+
12.35 Футбол. Кубок Америки. 
Катар - Аргентина. Трансляция из 
Бразилии 0+
14.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия. 
Трансляция из Бразилии 0+
17.45 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Трансляция 
из Бразилии 0+
19.45 Страна восходящего спорта 
12+
20.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 

мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
22.30 «Большой бокс. История 
великих поражений». Специаль-
ный репортаж 16+
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 
16+
01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай. Прямая трансля-
ция из Бразилии
03.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 
16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
08.40 М/с «Малышарики» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. 
Герои» 0+
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
18.35 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер» 0+
19.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 
0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 Ералаш
00.00 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса» 0+
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «аНгеЛ-ХраНИтеЛЬ» 
16+
23.30 Т/с «ЭтИ гЛаЗа НаПрО-
тИв» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ведЬМа» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШаПОваЛОв» 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КЛЮчИ От НеБа» 
0+
09.30 Х/ф «ИваНОвЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.55 Т/с «ИНсПеКтОр ЛИНЛИ» 
16+
13.40 Мой герой. Ксения Нови-
кова 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОтеЦ БраУН» 
16+
17.00, 05.15 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «ПарФЮМерШа» 12+

20.00, 04.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель 16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» 
12+
00.35 Т/с «детеКтИвНОе 
агеНтствО «ЛУННЫЙ свет» 16+
04.25 Хроники московского быта 
12+

05.10, 03.30 Т/с «адвОКат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОрсКИе дЬЯвОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОрсКИе дЬЯ-
вОЛЫ. сМерч» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.45 Т/с «БессОННИЦа» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «саШатаНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИвер. НОваЯ ОБЩага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНтерНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин (12+)
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни 
(12+) 
07.00, 18.00  Т/с «УХОдЯЩаЯ 
НатУра» (16+)
08.00  Д/ф «История военных 
парадов на Красной площади»  
(12+)
09.30  Д/ф «Русская император-
ская армия. Легендарные войска» 
(12+)
10.30  Мультфильмы (0+)
11.00  Т/с «девЯтЬ НеИЗвест-
НЫХ» (16+)
12.30  Д/ф «Зверская работа» 
(12+)
13.25, 01.30  Х/ф «БаЙрОН» 
(16+)
15.00, 00.30  Т/с «дОМраБОт-
НИЦа» (16+)
17.00  Д/ф «Охота на Гитлера» 
(16+)
19.25, 19, 55, 20.25, 21.25, 22.25, 
22.55, 23.25  Хронограф (12+)
19.30, 21.30, 22.00, 22.30 , 23.00, 
23.30, 00.00  Будни (12+)
20.00 Лица города
03.00  «Ночь на СТВ» 

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Брат За Брата-3» 16+
09.25 Х/ф «раЗреШИте теБЯ 
ПОЦеЛОватЬ... На свадЬБе» 
16+
11.10 Х/ф «раЗреШИте теБЯ 
ПОЦеЛОватЬ... ОтеЦ НевестЫ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «сЛед» 16+
23.10 Т/с «веЛИКОЛеПНаЯ 
ПЯтерКа» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Иностранное дело 0+
08.40 Х/ф «МОЯ сУдЬБа» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25 Искусственный отбор 0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Гитара семиструнная 0+
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Х/ф «ЦЫгаН» 0+
17.45, 02.05 Исторические кон-
церты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы» 0+
20.45 Открытие ХХХIX междуна-
родного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени» 0+
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайков-
ского 0+
23.55 Д/ф «Самая счастливая 
осень» 0+

06.00 Т/с «сОЛдатЫ 7» 12+
06.45 Дорожные войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
19.00, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30, 04.00 Т/с «ПЯтНИЦКИЙ. 
гЛава третЬЯ» 16+
03.15 Т/с «КаК ИЗБеЖатЬ На-
КаЗаНИЯ За УБИЙствО» 18+
05.30 Улетное видео 16+

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Актив-
ная среда 12+

06.30 Дом «Э» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Лис 
и дрозд» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Не 
скажу!» 0+
07.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцве-
тов. Лиса-сирота» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Курорты» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«вЫсШИЙ ПИЛОтаЖ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Ловись, «рыбка» 0+
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны развед-
ки. Актриса особого назначения» 
12+
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
00.25 ОТРажение 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 
21.10 Новости
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Трансляция из Австрии 
0+
11.00 Капитаны 12+
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. 
Седрик Думбе против Алима 
Набиева. Артём Вахитов против 
Донеги Абены. Трансляция из 
Франции 16+
14.05 Все голы чемпионата мира 
по Футболу FIFA 2018 г. 12+
16.30 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.00 Страна восходящего спорта 
12+
17.20 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж 12+
18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция из Австрии
21.15 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Сербии 0+
23.45 Х/ф «ИЗО всеХ сИЛ» 16+
01.25 Футбол. Кубок Америки. 

Трансляция из Бразилии 0+
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
05.25 Команда мечты 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
08.40 М/с «Малышарики» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. 
Герои» 0+
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
18.35 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер» 0+
19.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 
0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 Ералаш
00.00 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса» 0+
01.05 М/с «Чуддики» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» 
0+
02.45 М/с «Колыбельные мира» 
0+
03.00 Лентяево 0+
03.20 М/с «Всё о Рози» 0+
04.05 М/с «Смешарики» 0+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «аНгеЛ-ХраНИтеЛЬ» 
16+
23.30 Т/с «ЭтИ гЛаЗа НаПрО-
тИв» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ведЬМа» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШаПОваЛОв» 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «МОЛОдаЯ ЖеНа» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.55 Т/с «ИНсПеКтОр ЛИНЛИ» 
16+
13.40 Мой герой. Борис Смолкин 
12+
14.55 Город новостей

15.05, 02.25 Т/с «ОтеЦ БраУН» 
16+
17.00, 05.15 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «ПарФЮМерШа» 12+
20.00, 04.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Юрий Любимов 
16+
00.35 Т/с «детеКтИвНОе 
агеНтствО «ЛУННЫЙ свет» 
16+
04.25 Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец 12+

05.10, 03.35 Т/с «адвОКат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОрсКИе дЬЯвОЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МОрсКИе дЬЯ-
вОЛЫ. сМерч» 16+
00.10 Х/ф «МИрОваЯ ЗаКУЛИ-
са» 16+
01.00 Т/с «БессОННИЦа» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
Т/с «саШатаНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИвер. НОваЯ ОБЩага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНтерНЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин (12+)
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни.  
(12+) 
07.00  Д/ф «Русская император-
ская армия. Легендарные войска» 
(12+)
08.00  Д/ф «Народы России» 
(12+)
09.30  Д/ф «По поводу»  (12+)
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал» (12+)
11.00  Т/с «девЯтЬ НеИЗвест-
НЫХ» (16+)
13.25, 01.30  Х/ф «БаЙрОН» 
(16+)
15.00, 00.30  Т/с «дОМраБОт-
НИЦа» (16+)
17.00  Д/ф «История военных 
парадов на Красной площади»  
(12+)
18.00  Т/с «УХОдЯЩаЯ НатУ-
ра» (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, 00.00   Будни 
(12+)
03.00  «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40, 13.25 
Т/с «Брат За Брата-3» 16+
08.30, 09.25 Х/ф «раЗреШИте 
теБЯ ПОЦеЛОватЬ» 16+
10.50 Х/ф «раЗреШИте теБЯ 
ПОЦеЛОватЬ... сНОва» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «сЛед» 16+
23.10 Т/с «веЛИКОЛеПНаЯ 
ПЯтерКа» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «детеКтИвЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00, 02.05 Иностранное дело 
0+
08.40, 21.30 Х/ф «МОЯ сУдЬБа» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.25 Искусственный отбор 0+
13.05 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Гитара семиструнная 0+
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.25 Х/ф «ЦЫгаН» 0+
17.45, 01.05 Исторические кон-
церты 0+
18.45 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон» 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.15 Мировые сокровища 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайков-
ского 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 Т/с «сОЛдатЫ 6» 12+
06.50 Дорожные войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
19.00, 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30, 03.50 Т/с «ПЯтНИЦКИЙ. 
гЛава третЬЯ» 16+

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

06.25, 10.50, 23.50 Активная 
среда 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Егорий храбрый» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Жадная мельничиха» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Колобок» 0+
07.45, 22.35 Д/ф «Один за всех и 
все за одного» 12+
08.30, 15.15, 04.30 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«вЫсШИЙ ПИЛОтаЖ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. Не 
скажу!» 0+
12.30, 00.00 Д/ф «Тайны развед-
ки. Железные шпионы» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лис 
и дрозд» 0+
17.50 Медосмотр 12+
22.00 Моя история 12+
00.25 ОТРажение 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 
21.35 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «дарХЭМсКИе 
БЫКИ» 16+
11.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон против 
Криса Дженкинса. Трансляция из 
Великобритании 16+
13.50 «Китайская формула». 
Специальный репортаж 12+
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли про-
тив Эрика Сильвы. Трансляция из 
Великобритании 16+
17.00 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
17.30 «Катар. Live». Специальный 
репортаж 12+
18.55 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция из 
Австрии
21.15 Страна восходящего спорта 
12+
21.40 Реальный спорт. Едино-
борства
22.30 «Фёдор Емельяненко. Про-

должение следует…». Специаль-
ный репортаж 16+
23.30 Х/ф «БОеЦ» 16+
01.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полу-
тяжёлом весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. Трансляция 
из США 16+
03.00 Х/ф «НеОсПОрИМЫЙ 
4» 16+
04.40 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
08.40 М/с «Малышарики» 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. 
Герои» 0+
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
18.35 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер» 0+
19.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 
0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 Ералаш
00.00 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса» 0+
01.05 М/с «Чуддики» 6+
01.25 М/с «Мадемуазель Зази» 
0+
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Кого нужно бояться

- Уже начиная с мая активизируют-
ся летающие и жалящие насекомые, - 
рассказывает директор музея приро-
ды СЮН Николай Дегтярев. – Понятие 
«гнус» включает в себя комаров, мокре-
цов (мошка) и слепней, все они докуча-
ют нам летом. 

В этом сезоне активно проявляют себя 
слепни, которых часто ошибочно назы-
вают оводами (в нашей местности на-
стоящих оводов мало, эти насекомые 
вообще не кусаются). есть крупный бы-
чий слепень, который может гоняться за 
крупным скотом, коровами и даже за ма-
шинами. Во время дождей часто появля-
ется дождевка. 

Слепни могут питаться соками рас-
тений, нектаром, но, как правило, для 
размножения, как и комарам, им нуж-
на кровь позвоночных животных, пото-
му что в ней находятся белки, необхо-
димые для выращивания потомства. и 
тогда они вылетают на охоту – выслежи-
вают добычу, высматривая движущиеся 
предметы, особенно со светлым верхом. 
долго примериваются, а потом напада-
ют. Слепня, не стесняясь, надо прихло-
пывать или укрываться - иначе он не от-
вяжется. 

Появилась в нашей местности оленья 
кровососка, тоже любительница поку-
сать крупную добычу. Эта муха похожа 
на вошь с крыльями. Она обычно обита-
ет в лесах и пока встречается редко, но 
стала залетать к нам в лесостепь из Ор-
ловской области. напав на животное (и 
даже человека), кровососка отбрасыва-
ет крылья и начинает бегать по жертве, 
как вошь, насыщаясь кровью. Кровосо-
ска может переносить опасные болезни. 

мелкие летучие насекомые тоже мо-
гут доставить большие неприятности. не 
многие знают, что зуд и припухлость на 
месте комариных укусов – это аллерги-
ческая реакция на впрыснутый грибок, 
находящийся в слюнных железах кома-
ров. 

но если комар пронзает кожу и выса-
сывает кровь, то мокрецы выгрызают ку-
сочек кожи, и на этом месте часто возни-
кают очаги воспаления. 

Угрозу представляют также перепон-
чатокрылые насекомые – шмели, осы, 
пчелы, шершни. их укусы могут вы-
звать аллергическую реакцию вплоть до 
шока, а если эти насекомые нападут це-
лой семьей, дело и вовсе может закон-
читься летальным исходом. Летом опас-
ность представляют прежде всего осы 
– непредсказуемые и назойливые. В на-
шей местности обитают обыкновенная 
и германская осы. Они часто прилета-
ют на вкусные запахи, например, когда 
дети едят мороженое, сладкую выпеч-
ку. и родителям нужно внимательно сле-
дить, чтобы маленький ребенок вместе с 
куском не сунул нечаянно в рот злую ла-
комку: оса может ужалить в горло, что 
приведет к сбою дыхания. 

Гнездятся осы на чердаках, балко-
нах, находя пустоты и скапливаясь там в 
больших количествах. Часто залетают в 
квартиры на вкусный запах. Отсюда вы-

вод: необходимо обследовать дачные 
домики перед тем как расположиться 
там, натягивать на окна москитную сетку, 
на природе держаться подальше от оси-
ного гнезда. 

Шмели не столь агрессивны, как пра-
вило, атакуют только на гнезде. мож-
но даже отмахнуться от шмеля, он куса-
ет только когда его придавишь. 

Самые опасные – шершни. Кроме 
огромного размера и соответствующе-
го количества яда, они, в отличие от ос, 
не имеют зазубрин на жале и могут ужа-
лить несколько раз. Брызгать отравой из 
баллончика на этого силача не вариант 
– шершень на лету не погибнет, а напа-

дет в ответ. Такие случаи из личного опы-
та рассказывали сотрудники Курского за-
поведника.

В этой ситуации лучшая защита – бег-
ство. Причем убегать от ос и пчел надо 
не по прямой, а зигзагами, виляя из сто-
роны в сторону. Постарайтесь как можно 
быстрее найти укрытие – дом или маши-
ну. информация для смельчаков: може-
те, конечно, попытаться отбиться от од-
ной осы или шершня. но если поединок 
затеян вблизи замаскированного гнезда, 
на вас бросится вся насекомая семья, и 
этот бой вам не выиграть. 

Лучшая оборона – 
правильная экипировка
Прежде чем выехать на природу, необ-

ходимо позаботиться о том, как будете 
оберегать семью или компанию от уку-
сов. 

- Прежде всего – запаситесь репеллен-
тами - средствами, отпугивающими на-
секомых. Репелленты можно приоб-
рести как в аптеках, так и в магазинах, 
- советует директор аптечной сети «Ви-
тафарм» Галина Чернышова. 

Сами аптечные работники, по ее сло-
вам, предпочитают использовать «дэту», 

она давно зарекомендовала себя как эф-
фективное средство, вдобавок не было 
замечено реакции кожных покровов на 
это средство.

«дэта» наносится на кожу, но есть 
средства, которые распыляют на одежду. 
если репеллент полагается распылять на 
одежду, а его нанесли на кожу, это может 
вызвать зуд, покраснение, дискомфорт и 
даже чувство беспокойства. Так что пре-
жде чем наносить репеллент, нужно вни-
мательно изучить инструкцию. 

В помощь нам и бытовая химия. Сегод-
ня в магазинах продается много разных 
средств, отпугивающих насекомых. на-
пример, специальные дымовые шашки, 

электрические отпугиватели – рапторы. 
не пустить летучих кусак в помещение 
позволят сетки на окнах и самозакрыва-
ющиеся сетки-шторы на дверях. 

и, наконец, правильно одевайтесь 
сами и одевайте детей. Родители долж-
ны постараться, чтобы ребенок не ока-
зался искусанным после веселья на воз-
духе. Вечером или в соответствующую 
«комариную» погоду одевайте детишек 
в одежду с длинными брючинами и ру-
кавами. 

Правда, мошкара бывает настоль-
ко мелкой, что может пробираться под 
манжеты и в самые мелкие зазоры, поэ-
тому летом нередко используют сетчатую 
одежду. Она не только защитит от докуч-
ливой летучей мелочи, но еще даст воз-
можность телу дышать в зной.

если все-таки покусали
У людей разная чувствительность к 

укусам насекомых. например, ребятиш-
ки больше страдают от них, ведь детская 
кожа более нежная, очень чувствительна 
к укусам комаров, не говоря уже об укусе 
пчелы или слепня. 

У взрослых тоже могут быть аллерги-
ческие реакции на укусы – возникает по-
краснение вплоть до образования гема-
томы, зуд, повышение температуры.

Руководитель «Витафарма» рассказа-
ла, что делать в этих случаях: 

- Если говорить о трех названных сим-
птомах, здесь можно порекомендовать 
местное применение нестероидных про-
тивовоспалительных средств. Это мо-
гут быть мази на основе диклофенака 
– всем известные фастум-гель, дикло-
фенак, кетопрофен, фенистил, крем 
«Акридерм». Можно воспользовать-
ся и так называемыми глазными мазями 
– тетрациклиновыми или гидрокорти-
зоновыми, они тоже обладают проти-
вовоспалительным действием. Если на 
месте укуса вскочил пузырик с жидко-
стью внутри, его надо сразу же прижи-
гать зеленкой, мази в этом случае пуска-
ют в дело вторым заходом. 

При возникновении гематомы на месте 
укуса после применения противовоспа-
лительной мази целесообразно 3-4 раза 
в день мазать подкожное кровоизлияние 
гелем «Троксевазин» или «Троксерутин». 
Это эффективное средство – даже у тех, 
у кого гематомы плохо рассасываются, на 
второй день они начнут светлеть.

Кроме того, рекомендуется приме-
нять противоаллергические препараты, 
они снимут зуд и воспаление. Большин-
ство из таких лекарств назначает врач, 
но некоторые можно приобрести в ап-
теках без рецепта. В том числе диазо-
лин, лоратадин, тавегил, фенкарол, су-
прастин. их в определенной возрастной 
дозе, начиная от 1/4 до целой таблетки, 
можно использовать для детей и взрос-
лых. но надо учитывать, что некоторые 
из этих препаратов – супрастин, таве-
гил, иногда и диазолин – вызывают сон-
ливость.

Фармацевты не рекомендуют следо-
вать обывательскому способу и обраба-
тывать места укуса спиртосодержащими 
растворами. Хоть и встречаются сове-
ты натирать места укуса корвалолом или 
валосердином, одеколоном или спир-
том, воздержитесь от этого, поскольку 
есть опасность получить дополнительное 
раздражение кожи.

если уж выбирать народные средства, 
Галина Чернышова советует делать при-
мочки с отваром ромашки, обладающей 
хорошим противовоспалительным дей-
ствием. Подойдет для этого также отвар 
зверобоя или содовый раствор.

можно прикладывать к месту укуса 
вымытый лист подорожника, капустный 
лист или ломтик сырого картофеля – они 
охлаждают и успокаивают воспаление.

Срочно к врачу!
Самолечение недопустимо, если после 

укуса насекомого поднялась высокая тем-
пература, стало трудно дышать, появилась 
одышка или чувство стеснения в груди, на-
блюдается бледность, отечность лица или 
места укуса. Все это – первые признаки тя-
желой аллергической реакции, которая 
может привести к отеку Квинке и крайне 
печальным последствиям анафилактиче-
ского шока. При таких симптомах без про-
медления обращайтесь в приемный покой 
больницы, а если человеку совсем пло хо, 
вызывайте скорую.

Галина Лысова

КаК защититься 

  от летучих КусаК

Лето выгоняет нас из квартир на простор лесов, 
полей и рек, а там нас ждут жалящие насекомые. 
Чтобы вылазки на природу вспоминались только 
добром, примите на вооружение информацию от 
специалистов. 



елезногорские 

20.06.2019г. №25реклама/письма10 новости
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Детский сад № 10 принял уча-
стие в городском конкурсе по 

профилактике детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма «Безопасный переход «Зе-
бра». Дети заранее готовились к 
конкурсу: изучали правила до-
рожного движения и дорожные 
знаки, воспитатели провели вик-
торины по безопасности, конкур-
сы рисунков, изготовили макеты 
перекрестков и транспортных ма-
гистралей. Дети с удовольствием 
принимали участие в подвижных 
и сюжетно-ролевых играх, соот-
ветствующих тематике. 

а в группе №10 прошло раз-
влечение. на праздник к детям 
прилетела на метле Баба-Яга, ко-
торая приземлилась прямо на 
автотрассе, да еще и начала там 
играть в мяч. Дети объясняли ей 
правила безопасности на дороге, 

показали дорожные знаки, по-
танцевали с гостьей, читали стихи 
о правилах поведения на дороге, 
отвечали на вопросы Бабы-Яги. 

на празднике присутствовали 
родители, которые тоже приня-
ли участие в викторине по пДД. 
В интервью журналистке Бабу-
лечке-Ягулечке рассказали о 
необходимости детских авто-
кресел в машинах, о скорости 
автомобилей во дворах и возле 
детских садов.

а инспектор по пропаганде 
ОГиБДД светлана козлова рас-
сказала о том, как переходить 
дорогу, если дети катаются на 
велосипеде или самокате, а так-
же подарила детям памятные 
медали и яркие буклеты по без-
опасности на дороге.

Марина Апухтина,  
Людмила Копанова,  

воспитатели

В настоящее время одной из 
приоритетных задач, стоя-

щих перед педагогами, являет-
ся сохранение здоровья детей 
в процессе воспитания и об-
учения. привычка к здорово-
му образу жизни – это главная, 
основная, жизненно важная 
привычка, она аккумулирует 
в себе результат использова-
ния имеющихся средств физи-
ческого воспитания детей до-
школьного возраста в целях 
решения оздоровительных, об-
разовательных и воспитатель-
ных задач. Формирование у 
детей основ здорового обра-
за жизни, осознанного отноше-

ния к своему здоровью стало 
главной целью при проведении 
в детском саду №22 в группах 
№11 и №3 игры «путешествие 
в страну «Здоровье» в фор-
ме квеста. сказочные персона-
жи: Доктор айболит, незнайка 
и мойдодыр, которых сыграли 
воспитатели ирина ермакова, 
наталия Денисьева и марина 
легченко, – вместе с детьми ис-
полнили песню о пользе регу-
лярных занятий физкультурой, 
составили правила постепенно-
го и бережного закаливания, не 
забыли и о необходимости сле-
дить за чистотой рук, гигиене 
полости рта и соблюдении ре-

жима дня. ребята с интересом 
отгадывали загадки о полезных 
продуктах, в которых содержат-
ся витамины, составляли сказку 
о значении витаминов в жизни 
и здоровье человека. развлече-
ния способствовали развитию 
познавательно-эмоциональ-
ного интереса детей, их дви-
гательной активности. Воспи-
танники наших групп получили 
ценные советы от сказочных 
персонажей и обещали их со-
блюдать ежедневно. 

Марина Легченко,  
Ирина Ермакова,  

Наталия Денисьева,  
воспитатели

Путешествие в страну 
«Здоровье»

БеЗоПасность нужна, 
БеЗоПасность важна

Первому 

угадавшему -  

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

Пицца  

в Подарок!

Состав пиццы “Четыре сезона”: Охотничьи 
колбаски, пепперони, карбонад, ветчина, лук 
шалот, шампиньоны, помидоры, перец болгарский, 
корнишоны, зелень, сыр Моцарелла, фирменный 
томатный соус.

Пиццу  “Четыре сезона” 
дарит следующему побе-
дителю  спонсор конкурса 
компания

Реклама

ответы 
начинаем   

принимать  
в Пятницу 

21 июня  
с 9.00

и на этой неделе Юлия 
Чернова стала обладате-
лем приза – пиццы «рас-
колбас». Она угадала вход 
в стоматологическую поли-
клинику по ул. курская,70. В 
четверг девушка взяла свежий но-

мер «Железногорских новостей», что-
бы посмотреть свое фото, и увидела 
знакомые ступеньки - она их запомни-

ла, когда в среду ходила ле-
чить зубы. на работе сказа-

ла коллегам правильный 
ответ, и они помогали 
Юлии дозвониться. по-

этому и эту пиццу они 
разделят поровну.
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прежде чем взять кредит, каждый человек анализирует свои 
возможности,  оценивает перспективы и только потом принимает 
решение. Но жизнь часто вносит свои коррективы. Через какое-
то время оказывается, что появилось значительное количество 

предложений по кредитованию с более привлекательными условиями, 
или у самого  заемщика изменилось финансовое положение и ему 

стало сложно платить по кредитному договору. В таких случаях стоит 
обратить внимание на рефинансирование потребительского кредита.  

У Газпромбанка есть новое предложение, действующее до 
30.06.2019 и рассчитанное  именно на тех клиентов, кто умеет считать 

деньги и всегда выбирает для себя оптимальное предложение. 

мы упакуем кредит по-новому и поможем сэкономить на 
процентах и ежемесячных платежах. 

Теперь Вы можете быть уверены в том, что у Вас кредит  
с одними из лучших условий на рынке! 

подробнее можно узнать в офисах Газпромбанка, на www.gazprombank.ru и по те-
лефону 8 800 100 07 01. «Газпромбанк» (акционерное общество). Генераль-
ная лицензия Банка россии от 29.12.2014 №354. информация не является офертой.

УпакУем 
по-ноВомУ!

Рефинансирование потребительских 
кредитов в Газпромбанке поможет 

снизить финансовую нагрузку

минимальные ставки по кредиту: 

на сумму от 300 тыс. до 3 млн руб. — 10,8% годовых, 

на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. руб. — 11,9% годовых. 

срок кредита: от 13 месяцев до 7 лет (вкл.) 

сумма кредита: от 100 000 руб. до 3 000 000 руб.
срок кредита: от 13 до 84 мес. вкл. минимальная ставка по кредиту на сумму от 100 тыс. до 3 млн руб.—10,8% годовых. процентная ставка увеличивается на 5 п. п. 
в случае отсутствия личного страхования. Валюта кредита: российские рубли. погашение кредита ежемесячными аннуитетными или дифференцированными 
платежами. Возможность досрочного погашения кредита частично или полностью без комиссий. Требования к заемщику: гражданство рФ, возраст от 20 до 
70 лет. подробная информация — на сайте www.gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90; *6090 — для абонентов мТс, Билайн, мегаФон, Теле2, мотив, 
летай, Тинькофф мобайл (звонок бесплатный на территории рФ). информация приведена на 05.04.2019 и не является офертой. Банк ГпБ (аО). Генеральная 
лицензия Банка россии № 354. реклама.

для абонентов мТс, Билайн, мегаФон,
Теле2, мотив, летай, Тинькофф мобайл6 0 9 0*

8-800-300-60-90 gazprombank.ru

   Нам пишУТ

В детском саду №30 
прошел один из самых 

главных православных 
праздников - День святой 
Троицы, который 10 июня 
устроили для детей и их 
родителей воспитатели 
Наталья шевелева и Га-
лина Фролова. Все были 
одеты в нарядные народ-
ные костюмы, музыкаль-
ный зал ярко и празднич-
но украшен, а в центре 
зала стояла главная геро-
иня праздника - берез-
ка. Дети водили вокруг 
нее хороводы, танцевали, 
пели русские народные 
песни вместе с воспитате-
лями и музыкальным ру-

ководителем Татьяной Зу-
евой. В этот праздничный 
день ребятишки читали 
стихи, участвовали в ин-
тересных конкурсах, на-
ряжали ветви березы раз-
ноцветными ленточками. 
Украшением праздника 
стало исполнение детьми 
русского народного тан-
ца с платочками. а затем 
дети и гости пили чай со 
сладостями.

ко всем праздникам 
и мероприятиям воспи-
татели и воспитанники 
детского сада №30 всег-
да готовятся ярко и твор-
чески. праздник, посвя-
щенный русской березке, 

получился теплым, свет-
лым и радостным. Дети 
познакомились с обыча-
ями празднования Тро-
ицы. Такие мероприятия 
воспитывают любовь к 
русской народной куль-
туре, ее традициям, учат 
видеть красоту приро-
ды и человеческих отно-
шений. Ведь впечатле-
ния раннего детства часто 
остаются в памяти на всю 
жизнь.

е. Тимошина,  
И. Шафоростова,  

е. Барчукова,  
родители воспитанников 

группы №12 

Детский сад №10 при-
нял участие во Все-

российской акции под 
названием «россия – тер-
ритория эколят – молодые 
защитники природы». Для 
юных дошколят в стар-
шей группе №11 воспи-
татели Нина Виноходова и 
светлана Блинова прове-
ли увлекательный эколо-
гический квест, в котором 
приняли участие две ко-
манды: «ромашки» и «ко-
локольчики».

приключение началось 
со встречи детей с лесной 
феей. Она закрепила с 

ними правила поведения 
на природе. много тайн 
и загадок скрывает от нас 
природа. Но дети народ 
любознательный, и им от-
крываются любые тайны. 
ребятам предстояло прой-
ти множество интересных 
испытаний, за каждый 
правильный ответ коман-
ды получали пазл «Чисто-
го леса».

Дети находились в гуще 
экологических приклю-
ченческих событий. каж-
дый ребёнок осознал, что 
именно от него, от его зна-
ний, умений и действий 

зависит успех команды. 
справившись с одним за-
данием, дети переходили 
к следующему испытанию. 
Юные экологи показали 
обширный запас знаний 
о законах леса, рассказа-
ли много интересных по-
словиц и стихов о приро-
де, разгадывали и сами 
составляли загадки о де-
ревьях, распознавали го-
лоса птиц. На станции 
«Водная» дети провели 
опыты - очищали загряз-
нённый водоём.

команды достойно 
прошли все испытания. 

путешествие завершилось 
составлением из пазлов 
картины «Чистого леса». 
Все участники были на-
граждены медалями «Зна-
токи природы».

после проведения эко-
логического квеста у де-
тей было желание ещё раз 
окунуться в таинственный 
мир загадок и приключе-
ний.

Р. Иванова,  
Ю. Черторыгина,  
а. Баранчикова,  
а.Белгородская,  
родители детей  

группы №11 

Праздник в народных традициях

знатоки Природы



Приложение  к постановлению Администрации города Железногорска от 13.06.2019 № 1170
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» за счет средств городского бюджета (тыс.руб.)

Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы муни-
ципальной программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

«Развитие образования города 
Железногорска» ВСЕГО х х 03 0 00 00000 х 504 

876,95016 523 272,63252 499 943,55378 541 634,28288 536 381,44031 470 546,19400 470 546,19400

Управление городского хозяйства 
администрации города Желез-
ногорска

203 х х х х х 20 173,84814 28 662,07028 48 405,72200 0,00000 0,00000

Управление физической культуры 
и спорта администрации города 
Железногорска 

500 х х х 54 930,24271 64 638,19531 х х х х х

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 х х х 406 

202,17096 416 416,35494 432 676,86327 460 551,18719 433 368,08019 417 304,74400 417 304,74400

Управление культуры администра-
ции города Железногорска 800 х х х 43 744,53649 42 218,08227 46 812,84237 52 141,02541 54 327,63812 52 961,45000 52 961,45000

Управление социальной защиты 
и охраны здоровья населения 
города Железногорска

900 х х х х х 280,00000 280,00000 280,00000 280,00000 280,00000

Подпрограм-
ма 1

«Управление муниципальной 
программой и обеспечение условий 
реализации»

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 х 03 1 00 00000 х 84 048,43630 31 069,13231 31 826,85983 33 118,36299 32 983,09933 32 800,60000 32 800,60000

Основное 
мероприятие 
1.1.

Руководство и управление в сфере 
установленных функций Управления 
образования администрации города 
Железногорска

Всего 700 0709 03 1 01 00000 х х 3 969,37524 3 909,12272 4 192,69274 4 219,30000 4 235,70000 4 235,70000

Обеспечение деятельности и выпол-
нение функций органов местного 
самоуправления

Управление образования админи-
страции города Железногорска 

700 0709 03 1 01 С1402 100 х 3 739,69321 3 691,55425 4 186,58170 4 219,10000 4 235,50000 4 235,50000
700 0709 03 1 01 С1402 200 х 229,68203 217,56847 6,11104 0,00000 0,00000 0,00000
700 0709 03 1 01 С1402 800 х 0,00000 0,00000 0,00000 0,20000 0,20000 0,20000

Основное 
мероприятие 
1.2.

Сопровождение реализации отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

Всего 700 0709 03 1 02 00000 х х 27 099,75707 27 917,73711 28 925,67025 28 763,79933 28 564,90000 28 564,90000

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

Управление образования админи-
страции города Железногорска 

700 0709 03 1 02 С1401 100 х 25 884,76096 26 456,15066 27 401,33145 27 285,90000 27 285,90000 27 285,90000
700 0709 03 1 02 С1401 200 х 1 164,20480 1 425,18550 1 519,33880 1 467,49933 1 268,60000 1 268,60000
700 0709 03 1 02 С1401 800 х 18,79131 4,40095 0,00000 0,40000 0,40000 0,40000

Мероприятия в области образования Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 0709 03 1 02 С1447 200 х 32,00000 32,00000 5,00000 10,00000 10,00000 10,00000

Подпрограм-
ма 2

«Развитие дошкольного и общего 
образования детей» 

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 х 03 2 00 00000 х 282 341,61576 346 312,10392 340 142,96135 362 323,62437 335 063,94675 319 913,31000 319 913,31000

Основное 
мероприятие 
2.1

Реализация дошкольных образова-
тельных программ Всего 700 0701 03 2 01 00000 х х 122 905,79220 139 484,92057 163 941,76782 154 467,23241 150 346,62000 150 346,62000

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

Управление образования админи-
страции города Железногорска 

700 0701 03 2 01 С1401 100 х 75 021,61985 85 721,03334 101 270,09690 99 553,00000 99 553,00000 99 553,00000
700 0701 03 2 01 С1401 200 х 45 180,06077 47 010,87860 55 125,09322 47 375,93241 43 260,12000 43 260,12000
700 0701 03 2 01 С1401 800 х 2 704,11158 6 753,00863 7 546,57770 7 538,30000 7 533,50000 7 533,50000

Основное 
мероприятие 
2.2

Содействие развитию дошкольного 
образования Всего 700 0701 03 2 02 00000 х х 141 799,22933 112 452,58880 113 105,65857 107 537,91270 101 406,00000 101 406,00000

Обеспечение для проведения капи-
тального ремонта муниципальных 
образовательных организаций

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 0701 03 2 02 S3050 200 х 0,00000 0,00000 0,00000 580,55000 0,00000 0,00000

Расходы на проведение капитального 
ремонта муниципальных образова-
тельных организаций

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 0701 03 2 02 С1410 200 х 0,00000 225,25300 х х х х

Мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2025 годы

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 0701 03 2 02 L0270 200 х 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Мероприятия на реализацию проекта 
«Народный бюджет»

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 0701 03 2 02 S3604 200 х х х х 1 076,28500 0,00000 0,00000

Расходы на мероприятия по ор-
ганизации питания обучающихся 
муниципальных образовательных 
организаций

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 0701 03 2 02 С1412 200 х 101 033,02933 112 088,25884 112 968,89407 105 881,07770 101 406,00000 101 406,00000

Мероприятия в области образования Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 0701 03 2 02 С1447 200 х 135,40000 139,07696 136,76450 х х х

Расходы на приобретение зданий 
и помещений для дошкольного 
образования

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 0701 03 2 02 S3602 400 х 36 000,00000 х х х х х

Модернизация регионально – му-
ниципальных систем дошкольного 
образования в части проведения ка-
питального ремонта зданий образова-
тельных организаций, приобретения 
зданий и помещений для реализации 
образовательных программ до-
школьного образования и приобре-
тения оборудования для оснащения 
дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях

Управление образования админи-
страции города Железногорска 

700 0701 03 2 02 С1451 200 х 4 630,80000 х х х х х

Основное 
мероприятие 
2.3

Реализация основных общеобразова-
тельных программ Всего 700 0702 03 2 03 00000 х х 63 398,88333 70 253,06662 68 173,36563 56 790,52575 52 946,20000 52 946,20000

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

Управление образования админи-
страции города Железногорска 

700 0702 03 2 03 С1401 100 х 6 729,11200 8 610,62659 4 372,26365 280,97000 243,80000 243,80000
700 0702 03 2 03 С1401 200 х 49 414,29790 54 635,39547 56 820,08717 48 834,19579 45 707,00000 45 707,00000
700 0702 03 2 03 С1401 800 х 7 255,47343 7 007,04456 6 981,01481 7 001,90000 6 995,40000 6 995,40000
700 0702 03 2 03 С1401 600 х х х х 673,45996 0,00000 0,00000

Основное 
мероприятие 
2.4

Содействие развитию общего обра-
зования Всего 700 0702 03 2 04 00000 х х 16 689,77787 15 455,79550 14 651,50200 13 292,44470 12 776,00000 12 776,00000

Обеспечение проведения капи-
тального ремонта муниципальных 
образовательных организаций

Управление образования адми-
нистрации города Железногорска 
Курской области

700 0702 03 2 04 S3050 200 х 1 513,10500 0,00000 757,02200 0,00000 0,00000 0,00000

Мероприятия по организации питания 
обучающихся из малообеспеченных 
и многодетных семей, а также обу-
чающихся в специальных (коррек-
ционных) классах муниципальных 
общеобразовательных организаций

Управление образования админи-
страции города Железногорска 

700 0702 03 2 04 S3090 200 х 2 992,41900 3 683,63000 х х х х

Дополнительное финансирование 
мероприятий по организации пита-
ния обучающихся из малоимущих и 
(или) многодетных семей, а также 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях

Управление образования админи-
страции города Железногорска 

700 0702 03 2 04 S3090 200 х х х 3 592,70000 3 737,09000 3 592,70000 3 592,70000

Расходы на проведение капитального 
ремонта муниципальных образова-
тельных организаций

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 0702 03 2 04 С1410 200 х 2 566,02240 1 652,27700 379,83700 х х х

Расходы на мероприятия по ор-
ганизации питания обучающихся 
муниципальных образовательных 
организаций

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 0702 03 2 04 С1412 200 х 8 465,03000 9 228,70000 9 187,27000 8 846,97000 8 505,00000 8 505,00000

Мероприятия в области образования Управление образования админи-
страции города Железногорска

700 0702 03 2 04 С1447 100 х х 151,21000 133,86000 161,26000 136,50000 136,50000
700 0702 03 2 04 С1447 200 х 796,41200 599,25600 435,91300 389,22470 383,90000 383,90000
700 0702 03 2 04 С1447 300 х 117,48947 140,72250 164,90000 157,90000 157,90000 157,90000

Расходы на приобретение оборудо-
вания для школьных столовых

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 0702 03 2 04 С1411 200 х 239,30000 х х х х х

постановление
аДМинистРаЦии ГоРоДа ЖелеЗноГоРсКа от 13.06.2019г. № 1170 «о внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2821». 

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

1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска 
от 31.10.2014 № 2821 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования города Железногорска» следующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа города Железногорска «Развитие 
образования города Железногорска»:

1) в Паспорте муниципальной программы «Развитие образования города Же-
лезногорска» в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы» и в разде-
ле 10 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы», в Паспорте подпро-
граммы 2 в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы №2» и в 
разделе 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 2, в Паспорте 
подпрограммы 5 в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
№5» и в разделе 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 5:

- цифры «9 758 842,67561», «1 815 233,55635», «3 545 998,28769», 
«535 178,48035», «7 563 459,43810», «1 123 209,64779», «2 304 847,91219», 
«333 900,98679», «22 050,145300», «4 438,46213» заменить цифрами 
«9 760 045,63557», «1 816 436,51631», «3 547201,24765», 

«536381,44031», «7 564 662,39806», «1 124372,60775», «2 306 010,87215», 
«335 063,94675», «22 090,14530», «4 478,46213» соответственно;

2) в Паспорте подпрограммы 2 раздел 5 «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы» пункт «Основное мероприятие 2.2. «Содействие развитию до-
школьного образования» дополнить абзацем следующего содержания:

«- Средства на софинансирование расходных обязательств, связанных с про-
ведением капитального ремонта муниципальных образовательных организаций 
(13050)»;

 3) в Паспорте подпрограммы 3 раздел 5 «Перечень основных мероприятий 
подпрограммы» в пункте «Основное мероприятие 3.1. «Реализация образователь-
ных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию»:

- двадцать первый абзац изложить в новой редакции:
«-Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступ-

ная среда» (L0270)»;
- двадцать второй абзац изложить в новой редакции:
«- отражаются расходы бюджета города Железногорска, в том числе источни-

ком финансового обеспечения которого являются субсидии, предоставляемые 
из областного и федерального бюджетов на софинансирование расходных обя-
зательств по реализации мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда»»;

 4) в Паспорте подпрограммы 4 раздел Региональный проект «Современная 
школа» дополнить абзацем следующего содержания:

 «-создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств 
областного бюджета (55201) отражает расходы бюджета города Железногорска, 
в том числе источником финансового обеспечения которого являются субсидии, 

предоставляемые из областного бюджета на софинансирование расходных обяза-
тельств по созданию новых мест в общеобразовательных организациях»;

 5) в приложении 1 раздел «Подпрограмма 2» «Развитие дошкольного и об-
щего образования детей» строку 14 «Количество общеобразовательных организа-
ций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном 
финансовом году» считать строкой 17;

6) в приложении 3 в столбце № 13 цифры «154 382,23241», «55 712,56579», 
«4158,46213» заменить цифрами «154467,23241», «56 790,52575», 
«4198,46213» соответственно;

7) приложение 4 к муниципальной программе «Развитие образования города 
Железногорска» изложить в новой редакции согласно приложению на двенадцати 
листах;

8) в приложении 5 в столбце 8 цифры «1 815 233,55635», «535 178,48035», 
«112 192,89136», «1 123 209,64779», «333 900,98679», «111 036,05856», 
«4 438,46213», «72,00000» заменить цифрами «1 816 436,51631», 
«536 381,44031», «112 722,39136», «1 124 372,60775», «335 063,94675», 
«111 525,55856», «4 478,46213», «112,00000» соответственно.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15.05.2019.

Глава города Железногорска Д.в. Котов

(Окончание на 15-й стр.)
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первый

05.20, 06.10 Х/ф «на ДЕРиба-
соВсКоЙ ХоРоШая поГоДа, 
иЛи на бРаЙтон-биЧ опятЬ 
иДут ДоЖДи» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф «ГусаРсКая баЛЛа-
Да» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Стас Михайлов. Все слезы 
женщин 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 К юбилею Александра Пан-
кратова-Черного 16+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 12+
01.10 Х/ф «РоККи 2» 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф «пРиГоВоР иДЕаЛЬ-
ноЙ паРЫ» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮбоВЬ нЕ по пРа-
ВиЛаМ» 12+
23.00 Х/ф «истоРия оДноГо 
наЗнаЧЕния» 12+
01.25 Х/ф «нЕКРасиВая ЛЮ-
боВЬ» 12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.15 Короли эпизода. Николай 
Парфёнов 12+
07.05 Православная энциклопе-
дия 6+

07.30 Х/ф «ЖЕнЩина с ЛиЛи-
яМи» 12+
09.30 Удачные песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «боЛЬШая 
сЕМЬя» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «я ВЫбиРаЮ 
тЕбя» 12+
17.10 Х/ф «ЕЕ сЕКРЕт» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 
16+
03.55 Удар властью. Виктор 
Ющенко 16+
04.40 Азбука соблазна 16+
05.15 Линия защиты 16+
05.50 Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «сВоЙ сРЕДи Чу-
ЖиХ, ЧуЖоЙ сРЕДи сВоиХ» 
0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «сЕЛФи» 16+
23.20 Международная пилорама 
18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Х/ф «нЕбЕса обЕтоВан-
нЫЕ» 16+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«саШатаня» 16+
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 

19.25 Комеди Клаб 16+
20.25 Х/ф «РосоМаХа. бЕс-
сМЕРтнЫЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.30, 04.20 Откры-
тый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+)
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни  
(12+) 
07.00 Т/с «уХоДяЩая натуРа» 
(16+)
08.00   Д/ф «Вулкан» (12+)
09.30  Д/ф «Медицинская прав-
да» (12+)
10.20   Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы (0+)
11.00   Т/с «Каин. исКЛЮЧЕниЕ 
иЗ пРаВиЛ» (16+)
12.30   Д/ф «Почему я?» (12+)
13.25, 02.00  Х/ф «соЛон и 
ЛЮДВиГ. сЫРная ГонКа» (12+)
15.00, 01.00  Т/с «ВаЖняК» (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 
(0+)
18.00  Т/с «уХоДяЩая нату-
Ра» (16+)
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.00  Будни. Суббота.  
(12+)
21.30, 00.30 «Железногорский 
журнал» (12+)
03.30   «Ночь на СТВ» 

пятый 
канал

05.00, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30, 
07.00, 07.40, 08.15, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «ДЕтЕКтиВЫ» 16+
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.05 Т/с «сЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 03.50, 
04.30 Т/с «спЕцЫ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Снежная королева» 
0+
08.10 Х/ф «Во ВЛасти ЗоЛо-
та» 0+

09.50 Телескоп 0+
10.15 Передвижники. Василий 
Суриков 0+
10.45 Х/ф «на поДМостКаХ 
сцЕнЫ» 0+
12.10 Больше, чем любовь 0+
12.55, 01.35 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.15 Гала-концерт к 100-летию 
капеллы России им.П.И.Чайков-
ского 0+
15.50 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных» 0+
16.35 К 85-летию со дня рождения 
Инны Ульяновой 0+
17.20 Х/ф «К КоМу ЗаЛЕтЕЛ 
пЕВЧиЙ КЕнаР» 0+
19.00 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
19.40 Линия жизни 0+
20.35 Х/ф «ЗиМниЙ ВЕЧЕР В 
ГаГРаХ» 0+
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти» 0+
23.50 Х/ф «путЬ ДРаКона» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Д/с «1812» 12+
10.40 Х/ф «сЕРДца тРЕХ» 12+
16.00 Х/ф «ЭЙс ВЕнтуРа. ДЕ-
тЕКтиВ по РоЗЫсКу ДоМаШ-
ниХ ЖиВотнЫХ» 12+
17.45 Х/ф «ЭЙс ВЕнтуРа. ЗоВ 
пРиРоДЫ» 12+
19.40 Улётное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «сМЕРтЕЛЬноЕ оРу-
ЖиЕ» 12+
03.40 Х/ф «МоШЕнниКи» 16+
05.05 Улетное видео 16+
05.45 Т/с «ВосЬМиДЕсятЫЕ» 16+

05.30, 11.15, 19.20 Культурный 
обмен 12+
06.10, 00.45 Х/ф «ЗиМниЙ 
ВЕЧЕР В ГаГРаХ» 12+
07.45, 18.45 Д/ф «Как стать изо-
бретателем» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30, 12.45 Среда обитания 12+
08.40 От прав к возможностям 
12+

08.55 За дело! 12+
09.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.20 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» 12+
10.45 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.55 Д/ф «Илья Авербах» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВЫсШиЙ пи-
ЛотаЖ» 12+
16.15 Большая наука 12+
16.40 Новости Совета Федерации 
12+
16.55 Дом «Э» 12+
17.25 Х/ф «тРи нЕнастнЫХ 
Дня» 12+
20.00 Х/ф «баРХатнЫЕ РуЧКи» 
12+
21.40 Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили 12+
02.20 Д/ф «Откровение цвета» 
12+
03.05 Х/ф «Ганна ГЛаВаРи» 
0+
04.25 Д/ф «Мужской выбор» 12+

06.00 «Эдуард Зеновка. Триумф 
боли». Специальный репортаж 
12+
06.20 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.50, 11.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии 0+
08.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Австралии
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 
21.00 Новости
13.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.00 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+
14.35 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
15.05, 18.00 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж 12+
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.25 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Сабри Се-

дири. Бой за титул WBO European 
в первом полусреднем весе. Сэм 
Боуэн против Джордана Маккор-
ри. Трансляция из Великобрита-
нии 16+
20.40 «Австрия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
21.05 Все на Футбол! Кубок 
Америки
21.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Х/ф «паЗМансКиЙ ДЬя-
ВоЛ» 16+
03.10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из США 16+
05.20 Команда мечты 12+
05.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Австралии

05.00 М/с «В мире малышей» 0+
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
08.20 Летающие звери 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 Т/с «ДиКоЛЕсЬЕ» 0+
09.45 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Царевны» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Казупс!» 0+
14.10 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
15.00 Ералаш
16.00 М/с «Жила-была царевна» 
0+
17.00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «ЧЕГо ХоЧЕт ДЖу-
ЛЬЕтта» 16+
01.25 Х/ф «РоККи» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «поДсаДная утКа» 
12+
00.55 Х/ф «ЛЖЕсВиДЕтЕЛЬни-
ца» 12+
04.10 Т/с «сВатЫ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+
08.50 Х/ф «нЕ ХоДитЕ, ДЕВКи, 
ЗаМуЖ» 12+
10.15, 11.55 Х/ф «ЧуЖиЕ и 
бЛиЗКиЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «МатЧ состоится В 
ЛЮбуЮ поГоДу» 16+
17.50 Х/ф «пРиЗРаК на ДВо-
иХ» 12+
20.05 Х/ф «КРутоЙ» 16+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «ВЫсоКиЙ бЛонДин 
В ЧЁРноМ ботинКЕ» 6+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «ДВа ДоЛГиХ ГуДКа 
В туМанЕ» 0+
04.30 Х/ф «поЛосатЫЙ РЕЙс» 
12+
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+

05.10 Т/с «аДВоКат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МуХтаР. ноВЫЙ 
сЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 02.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.05 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Квартирный вопрос 0+
03.50 Суд присяжных. Главное 
дело 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «саШатаня» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«униВЕР. ноВая обЩаГа» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «интЕРнЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.35 Stand up 16+
03.25, 04.45 Открытый микрофон 
16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин (12+)
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни  
(12+)
07.00  Т/с «уХоДяЩая нату-
Ра» (16+)
08.00  Д/ф «Охота на Гитлера» 
(16+)
09.30  Д/ф «Зверская работа» 
(12+)
10.30  Мультфильмы (0+)
11.00   Т/с «ДЕВятЬ нЕиЗВЕст-
нЫХ» (12+)
12.30  Д/ф «Медицинская правда»  
(12+)
13.25  Х/ф «ДоВоДЫ РассуД-
Ка»  (12+)
15.00  Т/с «ДоМРаботница» 
(16+)
17.00  Д/ф «Вулкан» (12+)
19.00, 21.00  Поздравляем... (0+)
18.00  Т/с «уХоДяЩая нату-
Ра» (16+)
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, 00.00   Будни 
(12+)
03.00  «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с 
«бРат За бРата-3» 16+
09.25 Х/ф «тиХая ЗастаВа» 
16+
11.10 Х/ф «ноЛЬ - сЕДЬМоЙ 
МЕняЕт КуРс» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «сЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.10, 04.45 Т/с «ДЕтЕКтиВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.45 Х/ф «он, она и ДЕти» 0+
10.20 Х/ф «интЕРМЕццо» 0+
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» 0+
12.40 Искусственный отбор 0+
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
0+
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма 0+
16.15 Х/ф «Во ВЛасти ЗоЛота» 0+
17.50 Исторические концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Х/ф «на поДМостКаХ 
сцЕнЫ» 0+
21.40 Закрытие XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайков-
ского 0+
01.30 Искатели 0+

06.00 Т/с «соЛДатЫ 7» 12+
06.45 Дорожные войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «пятницКиЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЭЙс ВЕнтуРа. ДЕ-
тЕКтиВ по РоЗЫсКу ДоМаШ-
ниХ ЖиВотнЫХ» 12+
20.45 Х/ф «ЭЙс ВЕнтуРа. ЗоВ 
пРиРоДЫ» 12+
22.40 Х/ф «опаснЫЙ 
банГКоК» 16+
00.35 Х/ф «бЕсстРаШная 
ГиЕна» 16+
02.30 Х/ф «бЕсстРаШная 
ГиЕна-2» 16+
04.00 Рюкзак 16+

 

05.00, 11.05, 21.05 За дело! 12+

05.55, 12.05, 22.50 Большая 
страна 12+
06.25, 10.50, 22.45 Активная 
среда 12+
06.30 Х/ф «тРи нЕнастнЫХ 
Дня» 12+
07.50 М/ф «Гора Самоцветов. 
Ловись, «рыбка» 0+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.30, 15.15 Календарь 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«РуссКиЙ ДубЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Бен 
Ладен. Ростовщик смерти» 12+
13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Никита Кожемяка» 6+
22.00 Культурный обмен 12+
23.20 Х/ф «30-Го - униЧто-
ЖитЬ» 12+
01.25 ОТРажение 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 
20.35 Новости
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 20.15 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА. 
Трансляция из Австрии 0+
11.20 Капитаны 12+
12.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Австралия - Россия. 
Прямая трансляция из Австралии
15.25 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
18.15, 23.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии 0+
20.40 Реальный спорт. Баскетбол

21.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Сербии
01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
03.55 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж 12+
04.25 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории» 12+
05.30 Команда мечты 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
08.40 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Букварий 0+
09.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.30 М/с «Говорящий Том. 
Герои» 0+
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Мончичи» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+

28 июня

29 июня
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Кинотеатр «Русь» 

первый

05.35, 06.10 Х/ф «евДокИЯ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.15 Легенды «Ретро FM» 12+
17.50 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Т/с «ЯрМАркА ТЩесЛА-
вИЯ» 16+
01.40 На самом деле 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

04.25 Т/с «свАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.40 Т/с «ЧУЖое сЧАсТье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «ПрИГовор ИДеАЛь-
ноЙ ПАрЫ» 12+

06.20 Х/ф «ДвенАДЦАТАЯ 
ноЧь» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40, 05.45 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «вЫсокИЙ БЛонДИн 
в ЧерноМ БоТИнке» 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «вЫсТреЛ в сПИнУ» 
12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» 16+
15.55 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы 12+
16.45 90-е. Звезды из «Ящика» 
16+
17.40 Х/ф «своДнЫе сУДьБЫ» 
12+
21.20, 00.25 Х/ф «ДИЛеТАнТ» 
12+
01.10 Х/ф «крУТоЙ» 16+
02.55 Х/ф «ЖенЩИнА с ЛИЛИ-
ЯМИ» 12+
04.40 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» 12+

04.55 Ты не поверишь! 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «оТПУск По рАне-
нИЮ» 16+
00.00 Х/ф «кАЛИнА крАснАЯ» 
12+
02.15 Магия 12+
03.55 Подозреваются все 16+
04.20 Т/с «АДвокАТ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «росоМАХА. Бес-
сМерТнЫЙ» 16+
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.05 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45 ТНТ Music 16+
02.15, 03.05, 03.55, 04.45 Откры-
тый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+)
06.30, 09.00, 16.30  Будни. Суб-
бота (12+)
07.00, 17.30  Мультфильмы (0+)
07.30, 09.30  «Слово», «Право-
славный календарь»
08.00  Т/с «УХоДЯЩАЯ нАТУ-
рА» (16+)
10.00  Д/ф «Почему я?» (12+)
11.00  Т/с «кАИн. ИскЛЮЧенИе 
ИЗ ПрАвИЛ»  (16+)
12.00, 18.15  «Железногорский 
журнал» (12+)
12.30  Д/ф «Почему я?» (12+)
13.25, 01.30   Х/ф «МУЖЧИнЫ 
есТь МУЖЧИнЫ» (12+)
15.00, 00.30   Т/с «вАЖнЯк» 
(16+)
17.00, 19.00, 21.00  Поздравляем…
(0+)
18.00  Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00 Спортивное 
обозрение (12+) 
03.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» 16+
06.10 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Волочкова» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Левкин» 16+
08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает» 16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 
00.10, 01.05, 02.00 Т/с «ГЛУ-
ХАрь» 16+
02.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАсТАвА» 
16+
04.05 Большая разница 16+

06.30 Человек перед богом 0+
07.00 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Чиполлино» 0+
08.25 Х/ф «ЗИМнИЙ веЧер в 
ГАГрАХ» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Х/ф «МерТвЫе ДУШИ» 0+
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота» 0+
12.40, 17.10 Д/с «Первые в мире» 
0+
12.55 Письма из Провинции 0+
13.25, 01.40 Д/ф «Вороний народ» 
0+
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта 
Мелетина» 0+
14.55 Х/ф «ПУТь ДрАконА»  
0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова» 
0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «он, онА И ДеТИ» 0+
21.25 Закрытие хххiх международ-
ного фестиваля «Ганзейские дни 
Нового времени» 0+
22.45 Х/ф «скрИПАЧ нА крЫ-
Ше» 0+

06.00 Т/с «восьМИДесЯТЫе» 
16+
22.00 Улётное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х/ф «сМерТеЛьное орУ-
ЖИе» 12+
04.30 Мультфильмы 0+

05.30, 11.05, 19.20 Моя история 
12+
06.10 Х/ф «30-Го - УнИЧТо-
ЖИТь» 12+
08.20 Нормальные ребята 12+
09.00 Х/ф «БАрХАТнЫе рУЧкИ» 
12+
10.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.45, 00.25, 01.10 Д/ф «Илья 
Авербах» 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «вЫсШИЙ ПИ-
ЛоТАЖ» 12+
16.15 Фигура речи 12+
16.40 Д/ф «С видом на жизнь» 
12+
17.00 Х/ф «ЗИМнИЙ веЧер в 
ГАГрАХ» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
20.00 Т/с «рУсскИЙ ДУБЛь» 12+
21.40 Церемония закрытия Фе-
стиваля телевизионных фильмов 
«Утро Родины» 12+
23.10 Х/ф «ГАннА ГЛАвАрИ» 
12+
02.00 Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили 12+

06.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Австралии
07.55 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.25 Х/ф «ИЗо всеХ сИЛ» 16+
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии 
0+
12.15, 23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.10 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж 12+
13.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - «Ростов». 
Прямая трансляция из Австрии
16.00 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Прямая трансляция
18.20 «Австрия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция из 
Австрии
21.15 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Белорус-
сия. Трансляция из Сербии 0+
00.00 Х/ф «БорГ/МАкИнроЙ» 
16+
01.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии 0+

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
08.20 М/с «Домики» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.20 Т/с «ДИкоЛесье» 0+
09.45 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 
0+
11.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Казупс!» 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
15.00 Ералаш
15.50 М/с «Меня зовут Не-Не» 0+
16.50, 04.05 М/с «Смешарики» 0+
19.25 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
00.50 М/с «Говорящий Том и 
Друзья» 0+
02.10 М/с «Чуддики» 6+
02.30 Лентяево 0+
02.50 М/с «Моланг» 0+

30 июня

Кинопремьеры с 20 июня

20 июня
Филиал «Забава»

10.00 «Герои не умирают». Мероприятие для детей, 
посвященное Дню памяти и скорби 6+
Летняя площадка филиала «Горница»

11.00 «А что, если непогода?» Игровая программа для 
детей 0+

21 июня
Филиал «Алиса»

11.00 «Почемучкина поляна». Познавательная 
программа для детей 0+
Краеведческий музей

10.45 Музейная гостиная «Памятью живы». Встреча 
с ветераном Великой Отечественной войны Генриеттой 
Титовой.

22 июня
Сквер Воинской славы

4.00 Акция памяти к дню начала Великой 
Отечественной войны и возложение цветов к стеле 
«Слава защитникам Отечества» 12+

10.30 Общегородская акция памяти 12+
Музей партизанской славы «Большой Дуб»

12.00 Военно-патриотическая акция «Горсть памяти» 12+

20-23 июня
Урочище Жидеевка

Туристический слет молодежи, посвященный 
85-летию образования Курской области 12+

26-28 июня
Бассейн «Нептун»

Региональный турнир по плаванию 6+
26 июня старт в 16.00
27-28 июня старт в 10.00 

Весь июнь
Филиал «АРТ»

Выставка седьмого городского конкурса детского 
патриотического рисунка «Правнуки Победы-2019», 
посвященного 74-й годовщине Победы 0+ «Люди в черном: 

интернэшнЛ» 
(США, Великобритания, фантастика, боевик, 

комедия, приключения, реж. Ф. Гэри Грей) 12+

Люди в черном, тайная организация на 
страже покоя и безопасности Земли, уже не 
раз защищали нас от нападения отбросов 
Вселенной. На этот раз самая большая опас-
ность для мирового сообщества, которой 
агентам предстоит противостоять — шпион в 
их рядах.

«детские игры» 
(США, Канада, Франция, ужасы, 

реж. Ларс Клевберг) 18+
Мать-одиночка Карен дарит своему 

сыну Энди куклу, о которой мечтают 
все дети. Однако, вскоре становится 
ясно, что Энди достается больше, чем 
просто игрушка…

«история 
игрушек 4» 

(США, мультфильм, реж. Джош 
Кули) 6+

Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс 
Слинки, тиранозавр Рекс и вся ко-
манда игрушек снова вместе, и они 
как никогда готовы к приключениям. 
С тех пор, как Энди поступил в кол-
ледж, игрушки поселились в доме 
своей новой хозяйки Бонни, которая 
вот-вот пойдет в детский сад. Первый 
день в детском саду положит начало 
череде событий, в которой найдет-
ся место и путешествиям с погонями, 
и знакомству с новыми игрушками, 
и встречам с некоторыми из старых 
друзей, и даже романтической исто-
рии.
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основное 
мероприятие 
2.5

Социальная поддержка работников 
муниципальных образовательных 
организаций 

Всего 700 1003 03 2 05 00000 х х 1 518,42119 2 496,58986 2 451,33035 2 883,22119 2 438,49000 2 438,49000

обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки работникам 
муниципальных образовательных 
организаций

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 1003 03 2 05 S3060 300 х 1 518,42119 2 496,58986 2 451,33035 2 883,22119 2 438,49000 2 438,49000

Региональный 
проект 

«цифровая образовательная среда» Всего 700 0702 03 2 Е4 00000 х х х х х 92,61000 0,00000 0,00000
Внедрение целевой модели 
образовательной среды в обще-
образовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях

Управление образования админи-
страции города Железногорска 

700 0702 03 2 Е4 52100 200 х х х х 92,61000 0,00000 0,00000

Подпрограм-
ма 3

«Развитие дополнительного образо-
вания и системы воспитания детей» Всего х х 03 3 00 00000 х 138 

486,89810 145 891,39629 88 060,47235 98 410,03567 100 150,31961 98 184,13000 98 184,13000

Управление физической культуры 
и спорта администрации города 
Железногорска

500 х 03 3 00 00000 х 54 930,24271 64 638,19531 х х х х х

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 х 03 3 00 00000 х 39 812,11890 39 035,11871 41 247,62998 46 269,01026 45 822,68149 45 222,68000 45 222,68000

Управление культуры администра-
ции города Железногорска 800 х 03 3 00 00000 х 43 744,53649 42 218,08227 46 812,84237 52 141,02541 54 327,63812 52 961,45000 52 961,45000

основное 
мероприятие 
3.1

Реализация образовательных про-
грамм дополнительного образования 
и мероприятия по их развитию

Всего х х 03 3 01 00000 х х 145 364,30922 88 060,47235 98 410,03567 100 150,31961 98 184,13000 98 184,13000

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

 х х 03 3 01 С1401 х х 144 275,40922 87 411,62235 97 323,43167 98 841,27161 97 510,13000 97 510,13000
Управление физической культуры 
и спорта администрации города 
Железногорска

500 0702 03 3 01 С1401 100 х 41 185,46475 х х х х х

500 0702 03 3 01 С1401 200 х 5 505,92464 х х х х х

500 0702 03 3 01 С1401 600 х 16 553,90500 х х х х х
500 0702 03 3 01 С1401 800 х 478,38385 х х х х х

Управление образования админи-
страции города Железногорска 

700 0702 03 3 01 С1401 100 х 34 594,83233 х х х х х
700 0702 03 3 01 С1401 200 х 3 750,91764 х х х х х
700 0702 03 3 01 С1401 800 х 244,89874 х х х х х

700 0703 03 3 01 С1401 100 х х 36 667,12407 41 621,37640 41 216,68000 41 216,68000 41 216,68000

700 0703 03 3 01 С1401 200 х х 4 049,35774 4 119,45336 3 967,95349 3 587,80000 3 587,80000

700 0703 03 3 01 С1401 800 х х 220,69817 217,27650 218,20000 217,40000 217,40000
Управление культуры администра-
ции города Железногорска

800 0702 03 3 01 С1401 100 х 38 205,31423 х х х х х

800 0702 03 3 01 С1401 200 х 3 687,56843 х х х х х
800 0702 03 3 01 С1401 800 х 68,19961 х х х х х
800 0703 03 3 01 С1401 100 х х 42 513,96192 47 499,26987 49 722,41330 49 141,30000 49 141,30000
800 0703 03 3 01 С1401 200 х х 3 910,53485 3 819,35554 3 662,47482 3 293,40000 3 293,40000
800 0703 03 3 01 С1401 800 х х 49,94560 46,70000 53,55000 53,55000 53,55000

Расходы на проведение капитального 
ремонта муниципальных образова-
тельных организаций

 х х 03 3 01 С1410 х х х х 363,10400 270,00000 0,00000 0,00000
Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 0702 03 3 01 С1410 200 х 245,87000 х х х х х

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 0703 03 3 01 С1410 200 х х х 63,10400 х х х

Управление культуры администра-
ции города Железногорска 800 0703 03 3 01 С1410 200 х х х 300,00000 270,00000 0,00000 0,00000

Мероприятия в области образования  х х 03 3 01 С1447 х х 838,03000 643,85000 718,50000 820,00000 674,00000 674,00000
Управление физической культуры 
и спорта администрации города 
Железногорска

500 0702 03 3 01 С1447 200 х 384,43000 х х х х х

500 0702 03 3 01 С1447 300 х 3,00000 х х х х х

Управление образования админи-
страции города Железногорска

700 0702 03 3 01 С1447 100 х 4,80000 х х х х х
700 0702 03 3 01 С1447 200 х 124,60000 х х х х х
700 0702 03 3 01 С1447 300 х 64,20000 х х х х х
700 0703 03 3 01 С1447 200 х х 218,00000 123,00000 64,00000 64,00000 64,00000
700 0703 03 3 01 С1447 300 х 0,00000 87,45000 119,80000 136,80000 136,80000 136,80000

Управление культуры администра-
ции города Железногорска

800 0702 03 3 01 С1447 300 х 257,00000 х х х х х
800 0703 03 3 01 С1447 300 х 0,00000 338,40000 475,70000 619,20000 473,20000 473,20000

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию детей

Управление образования админи-
страции города Железногорска

700 0702 03 3 01 С1454 200 х 5,00000 х х х х х
700 0703 03 3 01 С1454 200 х х 5,00000 5,00000 х х х

Мероприятия государственной 
программы Российской федерации 
«Доступная среда»

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 0703 03 3 01 L0270 200 х х х х 219,04800 0,00000 0,00000

основное 
мероприятие 
3.2.

Социальная поддержка работников 
муниципальных учреждений допол-
нительного образования

 
х х 03 3 02 00000 х х 527,08707 х х х х х

обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки работникам 
муниципальных образовательных 
организаций

Управление физической культуры 
и спорта администрации города 
Железногорска 500 1003 03 3 02 S3060 300 х 527,08707 х х х х х

Подпрограм-
ма 4

 «Создание новых мест в обще-
образовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными 
условиями обучения»

МКУ «Дирекция по организации 
строительства и реконструкции 
объектов муниципальной соб-
ственности» города Железногорска

203 х 03 4 00 00000 х х х 20 173,84814 28 662,07028 48 405,72200 0,00000 0,00000

основное 
мероприятие 
4.1.

Введение новых мест в общеобразо-
вательных организациях, в том числе 
путем строительства объектов инфра-
структуры общего образования

Всего 203 0702 03 4 01 00000 х х х 20 173,84814 28 662,07028 483,40200 0,00000 0,00000

Реализация мероприятий по содей-
ствию созданию новых мест в обще-
образовательных организациях

МКУ «Дирекция по организации 
строительства и реконструкции 
объектов муниципальной соб-
ственности» города Железногорска

203 0702 03 4 01 L5200 400 х х 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Реализация мероприятий по содей-
ствию созданию новых мест в обще-
образовательных организациях  
(с 05.10.2017)

МКУ «Дирекция по организации 
строительства и реконструкции 
объектов муниципальной соб-
ственности» города Железногорска

203 0702 03 4 01 S1500 400 х х 17 789,75000 х х х х

Мероприятия на развитие социаль-
ной и инженерной инфраструктуры 
(с 05.04.2018) 

МКУ «Дирекция по организации 
строительства и реконструкции 
объектов муниципальной соб-
ственности» города Железногорска

203 0702 03 4 01 S1500 400 х х х 27 439,03028 х х х

Создание условий для развития со-
циальной и инженерной инфраструк-
туры на территории города

МКУ «Дирекция по организации 
строительства и реконструкции 
объектов муниципальной соб-
ственности» города Железногорска

203 0702 03 4 01 С1417 400 х х х 1 223,04000 483,40200 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

МКУ «Дирекция по организации 
строительства и реконструкции 
объектов муниципальной соб-
ственности» города Железногорска

203 0702 03 4 01 С1429 400 х х 2 384,09814 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Региональный 
проект 

«Современная школа» Всего 203 0702 03 4 Е1 00000 х х х х х 47 922,32000 0,00000 0,00000
Создание новых мест в общеобразо-
ательных организациях 

МКУ «Дирекция по организации 
строительства и реконструкции 
объектов муниципальной соб-
ственности» города Железногорска

203 0702 03 4 Е1 55200 400 х х х х 45 928,28300 0,00000 0,00000

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях за счет 
средств областного бюджета 

МКУ «Дирекция по организации 
строительства и реконструкции 
объектов муниципальной соб-
ственности» города Железногорска

203 0702 03 4 Е1 55201 400 х х х х 1 994,03700 0,00000 0,00000

Подпрограм-
ма 5

«Повышение эффективности реали-
зации молодежной политики» 

Всего х х 03 5 00 00000 х х х 4 289,03496 4 621,64821 4 478,46213 4 350,50000 4 350,50000
Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 х 03 5 00 00000 х х х 4 009,03496 4 341,64821 4 198,46213 4 070,50000 4 070,50000

Управление социальной защиты 
и охраны здоровья населения 
города Железногорска

900 х 03 5 00 00000 х х х 280,00000 280,00000 280,00000 280,00000 280,00000

основное 
мероприятие 
5.1.

Создание условий для развития 
молодежной политики Всего х х 03 5 01 00000 х х х 4 289,03496 4 621,64821 4 478,46213 4 350,50000 4 350,50000

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

Управление образования админи-
страции города Железногорска

700 0707 03 5 01 С1401 100 х х 3 493,47440 3 743,37611 3 717,60000 3 717,60000 3 717,60000
700 0707 03 5 01 С1401 200 х х 243,58721 296,57210 257,96213 242,00000 242,00000
700 0707 03 5 01 С1401 800 х х 0,67335 0,70000 0,90000 0,90000 0,90000

Реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 0707 03 5 01 С1414 200 х х 271,30000 301,00000 222,00000 110,00000 110,00000

Управление социальной защиты 
и охраны здоровья населения 
города Железногорска

900 0113 03 5 01 С1414 600 х х 280,00000 280,00000 280,00000 280,00000 280,00000

Подпрограм-
ма 6

«оздоровление и отдых детей» Управление образования админи-
страции города Железногорска х х 03 6 00 00000 х х х 15 450,37715 14 498,54136 15 299,89049 15 297,65400 15 297,65400

основное 
мероприятие 
6.1.

организация оздоровления и отдыха 
детей Всего х х 03 6 01 00000 х х х 15 450,37715 14 498,54136 15 299,89049 15 297,65400 15 297,65400

Мероприятия, связанные с органи-
зацией отдыха детей в каникулярное 
время

Управление образования админи-
страции города Железногорска

700 0707 03 6 01 S3540 200 х х 3 266,90170 2 881,63660 3 203,25400 3 108,32300 3 108,32300

700 0707 03 6 01 S3540 300 х х 4 072,72845 3 569,98600 3 877,18100 4 041,74000 4 041,74000

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

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 0707 03 6 01 С1401 600 х х 6 846,25722 6 612,72813 6 607,58749 6 535,72300 6 535,72300

Развитие системы оздоровления и 
отдыха детей

Управление образования админи-
страции города Железногорска 700 0707 03 6 01 С1458 200 х х 1 264,48978 1 434,19063 1 611,86800 1 611,86800 1 611,86800

(Окончание. Начало на 12-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
от 13.06.2019г. № 1171 «О внесении изменения в постановление 
администрации города Железногорска от 29.06.2018 № 1363».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской федерации», Распоряжением Губернатора Курской области от 19.06.2018 №164-рг «о создании 
межведомственной рабочей группы по координации вопросов, связанных с обеспечением безопасности несовершенно-
летних в образовательных организациях и в специализированных учреждениях Курской области для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации», Уставом города Железногорска Курской области, администрация города Же-
лезногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 29.06.2018 № 1363 «о создании межведомствен-
ной рабочей группы по координации вопросов, связанных с обеспечением безопасности несовершеннолетних в образова-
тельных организациях и в специализированных учреждениях города Железногорска для несовершеннолетних, нуждающих-
ся в социальной реабилитации» (в редакции постановления администрации города Железногорска от 24.01.2019 №88) 
изменение, изложив приложение №2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению на 2-х листах.

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

Глава города Железногорска Д.В.КОТОВ

Приложение  к постановлению администрации города Железногорска от 13.06.2019 № 1171
СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по координации вопросов, связанных с обеспечением безопасности 
несовершеннолетних в образовательных организациях и в специализированных учреждениях города 

Железногорска для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

андреев и.н. - заместитель главы администрации города Железногорска (руководитель рабочей группы)
Сонин С.В. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несо-

вершеннолетних Мо МВД России «Железногорский», подполковник полиции (заместитель руководителя 
рабочей группы, по согласованию)

Хотина Е.В. - главный специалист-эксперт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города Железногорска, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (секретарь рабочей группы)

Рыбалко С.а. - старший инспектор отделения лицензионно – разрешительной работы по Железногорскому и Дмитри-
евскому районам Управления Росгвардии по Курской области (по согласованию)

Солнцев а.н. - начальник отдела по вопросам безопасности и противодействию коррупции УБПКВПо администрации 
города Железногорска

Юрьев С.М. - командир взвода полиции Железногорского оВо филиала фГКУ УВо ВнГ России по Курской области (по 
согласованию)

Рубцова С.В. - заместитель главного врача по детству оБУЗ «Железногорская городская больница №1» КЗ Ко (по 
согласованию)

любимова и.и. - заместитель начальника Управления образования администрации города Железногорска
Пахомов а.В. - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу 

Железногорску и Железногорскому району главного управления МЧС России по Курской области (по 
согласованию)

Шелестова н.а. - помощник Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Курской области в городе Железногор-
ске (по согласованию) 

Кравченко л.и. - начальник Управления социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска
Гаврилова н.М. - начальник отдела опеки и попечительства Управления социальной защиты и охраны здоровья населе-

ния города Железногорска
Головин М.Е. - руководитель Железногорского межрайонного следственного отдела следственного управления След-

ственного комитета Рф по Курской области (по согласованию)
Мухачев Р.о. - сотрудник отделения в городе Железногорске УфСБ России по Курской области (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

от 14.06.2019г. № 1178 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Железногорска от 07.11.2014 № 2834».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, постановлением администрации города Железногорска 
Курской области от 13.09.2013 № 3196 «об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ города Железногорска», в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 07.11.2014 № 2834 «об утверждении муниципаль-
ной программы «организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окру-
жающей среды в городе Железногорске» следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1) в Паспорте муниципальной программы в строке «объемы бюджетных ассигнований программы» и в разделе 10 муни-

ципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:
 цифры «1 171 366,52371», «196 549,74953», «13 900,85146», «4 560,95226», «24 583,52827», «5 970,89274» заме-

нить цифрами «1 171 345,32471», «196 528,55053», «13 886,92459», «4 547,02539», «24 576,25614», «5 963,62061» 
соответственно.

2) в Паспорте муниципальной программы в строке «объемы бюджетных ассигнований программы» цифры «42 
620,94642», «10 573,39100» заменить цифрами «42 599,74742», «10 552,19200» соответственно.

3) в Паспорте подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в городе 
Железногорске» и в разделе 9 подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

цифры «42 620,94642», «10 573,39100», «4 560,95226», «2 381,56974» заменить цифрами «42 599,74742», «10 
552,19200», «4 547,02539», «2 374,29761» соответственно.

4) в Приложении 5 к муниципальной программе в столбце № 8 цифры «196 549,74953», «4 560,95226», «5 970,89274», 
«10 573,39100», «4 560,95226», «2 381,56974» заменить цифрами «196 528,55053», «4 547,02539», «5 963,62061», 
«10 552,19200», «4 547,02539», «2 374,29761» соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Железно-
горска – начальника Управления городского хозяйства Быканова Д.а.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 31.05.2019 года.

Глава города Железногорска Д.В. КОТОВ

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства

организатор аукциона – администрация города Железногорска Курской области.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора - 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. ленина, д. 52. 
адрес электронной почты - umi46@yandex.ru. номер контактного телефона: 8(47148) 2-40-64. 
администрация города Железногорска сообщает о проведении открытого по составу участников аукциона по продаже 

объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, находящемся в муниципальной собствен-
ности и предоставленном по результатам аукциона, в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка:

номер 
лота Характеристика объекта начальная цена  

(в т.ч. нДС – 20%), рублей

1

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 46:30:000022:4387, 
назначение: нежилое, общей площадью застройки 238,1 кв.м., степенью готовности 
55%, расположенный по адресу: Российская федерация, Курская область, Железно-
горский район, г. Железногорск, ул. обогатителей, район жилого дома №8.

4 261 000,00

Величина повышения размера цены («шаг аукциона») – 1% от размера начальной цены, что равняется - 42 610,00 руб.
Сведения о земельном участке, на котором расположен объект незавершенного строительства: земельный участок из ка-

тегории земель населенных пунктов с кадастровым номером 46:30:000022:157, площадью 1526 кв.м., с местоположением: 
Российская федерация, Курская область, город Железногорск, предназначенный для использования в целях строительства 
автомойки, со следующими предельными параметрами застройки, определенными Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Железногорск» Курской области, утвержденными решением Железногорской 
городской Думы от 24.11.2009 № 269-4-РД:

обозна-
чение
зоны

Предельная пло-
щадь (кв.м.)

Минималь-
ная длина 

стороны по 
уличному 

фронту 
(м) 

Мини-
мальная 
ширина 

(глубина) 
(м) 

Макси-
мальный 

коэф-
фициент 

застройки 
(%) 

Макси-
маль-

ная 
этаж-
ность 

Мини-
мальный 

коэффици-
ент озеле-

нения 
(%) 

Макси-
маль-

ная 
высота 
оград 

(м) 

Минималь-
ный отступ 
от границ 

земельного 
участка 

(м) 

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 
линии 

Мини-
мальная 

Макси-
мальная

К-1 400 нР 20 20 60 нР 15 2,0 3 5

основание проведения аукциона – решение арбитражного суда Курской области от 23.01.2019 г. по делу № а35-
5133/2018.

Резолютивная часть решения суда: «РЕШил:
исковые требования администрации города Железногорска удовлетворить.
изъять у индивидуального предпринимателя Карпенко Максима николаевича объект незавершенного строительства с 

кадастровым номером 46:30:000022:4387 общей площадью застройки 238,1 кв.м., степенью готовности 55%, назначение: 
нежилое, расположенный по адресу: Курская область, Железногорский район, г. Железногорск, ул. обогатителей, район жи-
лого дома №8, путем его продажи с публичных торгов.».

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 21.06.2019г. по 24.07.2019г. (включительно) по рабочим дням с 
09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по московскому времени по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, 
д. 52, кабинет 219. Контактный телефон: 8 (47148) 2-40-64.

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассматриваются и в тот 
же день возвращаются заявителям.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. 

определение участников аукциона осуществляется 25.07.2019 г., в 11 часов 00 минут по московскому времени, по адре-
су: Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, кабинет № 219. 

организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Место, дата, время проведения аукциона: Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, кабинет № 219, 26.07.2019 г., 
11 часов 00 минут по московскому времени.

Место и время подведения итогов: Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, кабинет № 219, 26.07.2019 г., 16 
часов 30 минут по московскому времени.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение к извещению о проведении аукциона по продаже 

объекта незавершенного строительства);
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо об-
ладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель заявителя). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.

Условия о задатке: до подачи заявки на участие в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% от начального раз-
мера цены:

№ лота Размер задатка, рублей
1 852 200,00

Реквизиты для внесения задатка:
УфК по Курской области (Управление муниципального имущества администрации города Железногорска Курской области)
инн: 4633014047 КПП: 463301001
№ счета получателя: 40302810238073000073 
Банк получателя: отделение Курск г.Курск 
л/сч 05443200170
оКТМо города 38705000
БиК: 043807001
КБК 205 00000000000000 500
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к участию в нем задаток возвращается в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Если аукцион не состоится, полученный задаток подлежит возврату. Задаток возвращается участникам аукциона, за исклю-

чением его победителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, либо, в случае 
отзыва претендентом зарегистрированной заявки до даты начала рассмотрения заявок, - в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты получения уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

определение победителя аукциона. аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета 
аукциона на «шаг аукциона».

Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложит в его ходе наиболее высокую цену за объект 
незавершенного строительства.

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строитель-

ства без доверенности.
При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

результаты аукциона аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

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

УфК по Курской области (Управление муниципального имущества администрации города Железногорска Курской области)
инн: 4633014047 КПП: 463301001
№ счета получателя: 40302810238073000073 
Банк получателя: отделение Курск г.Курск 
л/сч 05443200170
оКТМо города 38705000
БиК: 043807001
КБК 205 00000000000000 500 - для оплаты по договору купли-продажи имущества.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на счет организатора аук-

циона и переводятся организатором аукциона бывшему собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 
дней после государственной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом расхо-
дов на подготовку и проведение аукциона.

ознакомление претендентов с формой заявки, договора купли-продажи, иной информацией, касающейся продажи объ-
екта незавершенного строительства, осуществляется по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, кабинет 219. 
Контактный телефон: 8 (47148) 2-40-64. 

Приложение к извещению о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства

ЗаЯВКа
на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства

«___» ____________ 2019 г.
______________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование организации или ф.и.о. физического лица, данные документа,  
удостоверяющего личность)

______________________________________________________________________________
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства физического лица, 

______________________________________________________________________________
(номер телефона)

далее именуемый Претендент, принимает решение об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строитель-
ства: лот № -________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(характеристика объекта незавершенного строительства)
и обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона по продаже объекта незавершен-

ного строительства;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить договор купли-продажи объекта незавершенного строительства 

и оплатить приобретаемое имущество в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи.
Согласен с тем, что обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток), перечисленный на счет, указанный организато-

ром аукциона, утрачивается в случае признания заявителя победителем аукциона и его уклонения или отказа от заключения 
договора купли-продажи.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства 
Претендент ознакомлен и согласен.

Приложение: комплект документов с описью.
Реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________ МП

Заявка принята:
____ ч ____ мин. «____» _________ 20___ г. за № __________

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении открытого по составу участников и форме подачи предложений аукциона на право заключения 

договора аренды недвижимого имущества

организатор аукциона – администрация города Железногорска Курской области.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора аукциона - 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. ленина, д. 52.
адрес электронной почты – umi46@yandex.ru. номер контактного телефона: 8(47148) 2-40-64. 

Характеристики недвижимого имущества (предмет аукциона):

№ 
лота

наименование, адрес места нахождения Площадь, 
кв.м.

начальная (минималь-
ная) цена договора 

(начальный размер го-
довой арендной платы, 

без нДС), рублей

Шаг аук-
циона (5% 
начальной 

цены),
рублей

Срок 
действия 
догово-
ра, дней

1.

часть нежилого помещения 2 с кадастровым № 
46:30:000040:4385 (номера комнат на поэтажном плане 
2-ого этажа: № 3 – 7,8 кв.м., № 4 – 11,9 кв.м., № 5 – 15,5 
кв.м., № 6 – 8,2 кв.м., № 7 – 16,2 кв.м.), расположенного 
в нежилом здании по адресу: Курская обл., г. Железно-
горск, ул. ленина, дом 6 корпус а

59,6 170 017,34 8 500,87 364 

целевое назначение муниципального имущества, сдаваемого в аренду:
- в целях размещения офиса.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, подан-

ного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 2-х рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления. Документация об аукционе выдается по адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. 
ленина, д. 52, кабинет 219, тел. 8 (47148) 2-40-64 с 21.06.2019 года по 08.07.2019 года с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 
до 16-30 часов по московскому времени (ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней). 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, ка-
бинет 219, тел. 8 (47148) 2-40-64 с 21.06.2019 года по 10.07.2019 года с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов, 
11.07.2019 года с 9-00 до 11-00 часов по московскому времени (ежедневно, за исключением выходных и праздничных 
дней).

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 11.07.2019 года в 11-00 часов по московскому 
времени, по адресу: 307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, каб. 219. 

Место, дата и время проведения аукциона – 12.07.2019 года в 10-30 часов по московскому времени, по адресу: 307170, 
Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, каб. 219.

официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе – www.torgi.gov.ru
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 05.07.2019 года. 



Приложение к постановлению Администрации города Железногорска от 14.06.2019г. № 1180

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске» (тыс. рублей)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источники ресурсного обеспе-
чения

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная  
программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в городе Железногорске»

всего 10 031,01118 1 392,77710 656,86811 734,31046 104,23144 48,50000 48,50000
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет, в том числе: 
платные услуги и безвозмездные 
поступления

10 031,01118 1 392,77710 656,86811 734,31046 104,23144 48,50000 48,50000

9 716,75900 907,98000 533,36814 451,10000 46,00000 0,00000 0,00000

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации х х х х х х х

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды х х х х х х х

внебюджетные источники х х х х х х х
Подпрограмма «Энергосбережение в городе Железногорске» всего 10 031,01118 1 392,77710 656,86811 734,31046 104,23144 48,50000 48,50000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет, в том числе: 
платные услуги и безвозмездные 
поступления

10 031,01118 1 392,77710 656,86811 734,31046 104,23144 48,50000 48,50000

9 716,75900 907,98000 533,36814 451,10000 46,00000 0,00000 0,00000

государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации х х х х х х х

территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды х х х х х х х

внебюджетные источники х х х х х х х

постановление
аДМинистРаЦии ГоРоДа ЖелеЗноГоРсКа от 14.06.2019г. № 1180 «о внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2817».

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

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2817 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске» 
следующие изменения: 

в приложении к постановлению:

1) в Паспорте муниципальной программы в строке «Объемы бюджетных ассиг-
нований программы», в разделе 10 программы «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы», в Паспорте подпрограммы в строке «Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы», в разделе 9 подпрограммы «Ресурсное обеспе-
чение подпрограммы» цифры «12 970,19829», «58,23144» заменить цифрами 
«13 016,19829», «104,23144» соответственно.

2) в Приложении № 4 к муниципальной программе в столбце № 12 цифры 
«58,23144», «35,00000» заменить цифрами «104,23144», «81,00000» соответственно.

3) Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска – начальника Управления 
городского хозяйства Быканова Д.А.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 05.06.2019 года.

Глава города Железногорска Д.в. Котов

постановление
аДМинистРаЦии ГоРоДа ЖелеЗноГоРсКа от 14.05.2019г. № 1183  

«о создании общественного экологического совета при администрации 
города Железногорска».

В целях координации мероприятий по охране окружающей среды и эколо-
гической безопасности на территории города Железногорска, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города 
Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Общественный экологический совет при Администрации города 
Железногорска.

2. Утвердить:
2.1. Состав Общественного экологического совета при Администрации горо-

да Железногорска, согласно приложению № 1 к данному постановлению, на 2 
листах.

2.2. Положение об Общественном экологическом совете при Администра-
ции города Железногорска, согласно приложению № 2 к данному постановле-
нию, на 3 листах.

3. Отделу по связям с населением и СМИ Администрации города Железно-
горска (Извекова И.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Же-
лезногорские новости» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «город Железногорск Курской области» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава города Железногорска  Д.в. Котов

Приложение № 1 к постановлению Администрации города Железногорска  
от 14.06.2019г. № 1183

состав 
общественного экологического совета при администрации города 

Железногорска

1. Котов Дмитрий 
Владимирович

- Глава города Железногорска, председатель Обще-
ственного экологического совета;

2. Иванов Сергей 
Васильевич

- Начальник отдела мобилизационной работы 
Администрации города Железногорска, замести-
тель председателя Общественного экологического 
совета;

3. Кузнецова Татьяна 
Анатольевна

- Педагог МКУДО «Станция юных натуралистов», 
секретарь Общественного экологического совета.

Члены общественного совета:
4. Гнездилова Татьяна 

Владимировна
- Начальник управления экологического контроля и 

охраны окружающей среды – главный эколог ПАО 
«Михайловский ГОК»;

5. Голубцов Иван 
Васильевич

- Пенсионер, представитель общественности;

6. Дегтярев Николай 
Иванович

- Педагог МКУ ДО «Станция юных натуралистов»;

7. Зимин Владимир 
Яковлевич 

- Педагог МКУ ДО «Станция юных туристов»;

8. Зимина Людмила 
Егоровна

- Старший специалист Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Курской области в 
г.Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, 
Хомутовском, Фатежском районах;

9. Иванова Галина 
Васильевна

- Пенсионерка, представитель общественности;

10. Кириллова Ирина 
Ивановна

- Начальник отдела Комитета лесного хозяйства Кур-
ской области по Железногорскому лесничеству;

11. Костиков Петр 
Петрович

- Начальник отдела по исполнению административ-
ного законодательства и охране окружающей среды 
управления по безопасности, противодействию кор-
рупции и взаимодействию с правоохранительными 
органами Администрации города Железногорска;

12. Купаев Олег 
Игоревич

- Начальник отдела ЖКХ, развития и энергосбере-
жения коммунальной инфраструктуры Управления 
городского хозяйства Администрации города 
Железногорска;

13. Лунева Ольга 
Юрьевна

- Корреспондент МАУ Редакция газеты «Железногор-
ские новости»;

14. Мухина Ольга 
Николаевна

- Индивидуальный предприниматель, разработчик 
природоохранной документации для предприятий 
и организаций;

15. Наумова Эмма 
Михайловна

- Учитель биологии МОУ «Лицей № 5»;

16. Перьков Андрей 
Алексеевич

- Член президиума Городской общественной орга-
низации «Центр общественного контроля города 
Железногорска»;

17. Петров Андрей 
Сергеевич

- Дьякон, Руководитель историко-архивного отдела 
РО «Железногорская Епархия Русской Православной 
церкви Московского Патриархата»;

18. Смолякова Елена 
Валентиновна

- Заведующий ЧЛПУ «Амбулатория», депутат Желез-
ногорской городской Думы

19. Шворнев Дмитрий 
Александрович

- Педагог-организатор ОБУ ДО «Областной центр 
развития творчества детей и юношества».

Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от 
14.06.3019г. № 1183

положение 
об общественном экологическом совете при администрации  

города Железногорска
1. Общие положения
1.1. Общественный экологический совет при Администрации города Железно-

горска (далее - Совет) является совещательным, консультативным органом, соз-
даваемым в целях привлечения общественности, жителей города к обсуждению 
актуальных вопросов охраны окружающей среды, рационального природополь-
зования и экологической безопасности на территории города Железногорска.

1.2. Общественный экологический совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законами и иными актами Российской Фе-

дерации и Курской области, Уставом муниципального образования «город Желез-
ногорск Курской области».

1.3. Срок полномочий Общественного экологического совета составляет 3 года 
с момента утверждения его состава.

1.4. Решения Общественного экологического совета носят рекомендательный 
характер.

2. Задачи и функции Совета
Общественный экологический совет при Администрации города Железногор-

ска осуществляет следующие задачи:
– оказывает содействие Администрации города Железногорска в обеспечении 

защиты и согласования интересов жителей города, общественных объединений, 
организаций, органов местного самоуправления, органов государственной власти 
в области охраны окружающей среды на территории муниципального образова-
ния «город Железногорск»;

– обеспечивает необходимое и взаимодействие Администрации города Же-
лезногорска с общественными экологическими организациями, научными, экс-
пертными и иными природоохранными учреждениями в решении актуальных 
природоохранных проблем города Железногорска;

– анализирует общественное мнение жителей города по вопросам рациональ-
ного природопользования, охраны окружающей среды и экологических аспектов 
социально-экономического развития города Железногорска;

– организует и осуществляет меры общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране окружающей среды;

– реализует потенциал общественных объединений города для решения задач 
стоящих перед органами местного самоуправления в области экологической без-
опасности;

– организует проведение общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов по вопросам рационального природопользования и системы ох-
раны окружающей среды города Железногорска;

– готовит информационные материалы по вопросам охраны окружающей сре-
ды и рационального природопользования для размещения в средствах массовой 
информации;

– вовлекает население города на добровольной основе в практическую работу 
по улучшению санитарного состояния городской территории, прилегающей лесо-
парковой зоны и городского водохранилища;

– создает секции по наиболее важным направлениям своей деятельности и ру-
ководит их работой;

– оказывает организационно-методическую поддержку при проведении эко-
логических акций и мероприятий в городе.

3. Структура и состав Совета
3.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, 

секретаря Совета и членов Совета.
3.2. Совет возглавляет председатель Совета, который осуществляет общее ру-

ководство деятельностью Совета. Полномочия председателя Совета возлагаются 
на Главу города Железногорска, который:

– на основе предложений членов Совета готовит планы работы Совета, повест-
ку заседаний, формирует состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседа-
ния Совета;

– подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;
– информирует население о принятых Советом решениях;
– осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

Совета.
3.3. В случае временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и др.) 

председателя Совета его функции осуществляет заместитель председателя Совета.
3.4. Секретарь Общественного экологического совета осуществляет организа-

ционную и техническую работу по подготовке заседания Совета, в том числе:
– составляет проект повестки дня заседания Совета, организует подготовку ма-

териалов и проектов решений;
– информирует членов Совета о дате, времени и месте проведения очередного 

заседания Совета, обеспечивает их необходимыми информационно-технически-
ми материалами;

– ведет и оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет контроль вы-
полнения принятых решений и информирует Совет об их исполнении.

3.5. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах и имеют 
право:

– разрабатывать и согласовывать документы, утверждаемые Советом;
– участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, вносить свои замеча-

ния и предложения по проекту повестки заседания Совета;
– участвовать в голосовании при вынесении решения Совета.
3.6. Состав Совета утверждается постановлением Администрации города Же-

лезногорска.
4. Порядок работы Совета
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости и в соответствии с 

планом работы, но не реже одного раза в квартал.
4.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины его членов.
4.3. Решения Совета принимаются путем открытого голосования, простым 

большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на заседании 
Совета.

4.4. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается секре-
тарем и председателем Совета.

4.5. По основным наиболее важным направлениям деятельности Совета созда-
ются рабочие группы. Состав, полномочия и порядок деятельности рабочих групп 
определяются Советом.

4.6. На заседания Совета могут приглашаться представители предприятий, уч-
реждений, организаций, органов местного самоуправления и средств массовой 
информации.

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осущест-
вляет управление по безопасности, противодействию коррупции и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска.

сообщение 
о проведение публичных слушаний по проекту планировки территории 

линейного объекта автодорога №83, производственная база  
оао «орелдорстрой» № 6

Администрация города Железногорска организует проведение публичных слу-
шаний по проекту планировки территории линейного объекта с местоположением: 
Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, автодорога №83, 
производственная база ОАО «Орелдорстрой» № 6 участок № 46:30:000027:109 
(далее – проект) с 20 июня 2019 года по 25 июля 2019 года. Проект состоит из 
графической части. 

Проект будет размещен на официальном сайте муниципального образования 
«город Железногорск» в сети Интернет http://adminzhel.ru/ в разделе: «Админи-
страция» - «Объявления» - «Объявления» - «Публичные слушания» - «Объявле-
ния» 27 июня 2019 года.

Экспозиция проекта будет размещена в холле 1-го этажа здания Администра-
ции города Железногорска по адресу: Российская Федерация, Курская область, го-
род Железногорск, улица Ленина, дом № 52 с 27 июня 2019 года по 19 июля 2019 
года в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут.

Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится 08 июля 2019 
года в 17 часов 00 минут в кабинете № 102 здания Администрации города Желез-
ногорска по адресу: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, 
улица Ленина, дом № 52, время регистрации участников публичных слушаний 08 
июля 2019 года с 16 часов 30 минут по 17 часов 00 минут.

Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой разработан проект, правоо-
бладатели земельных участков, находящихся в границах этой территории и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правоо-
бладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства. При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность, 
подтверждающий сведения о лице, а также документы подтверждающие право на 
объекты недвижимости и земельные участки в случае участия в публичных слуша-
ниях как правообладателя объектов недвижимости.

Предложения и замечания от участников публичных слушаний по проекту при-
нимаются с 27 июня 2019 года по 19 июля 2019 года посредством:

- официальный сайт муниципального образования «город Железногорск» в 
сети Интернет http://adminzhel.ru/;

- кабинет № 102 здания Администрации города Железногорска поступивших в 
письменной и в устной форме, в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний;

- отдел землеустройства Управления муниципального имущества кабинет 
№ 228 Администрации города Железногорска (с 9 часов 00 минут до 17 часов  
00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), поступивших в 
письменной форме, посредством записи в журнале регистрации предложений по 
результатам публичных слушаний.

   БЕЗОПАСНОСТь

Купайтесь  
в обоРуДованных 

Местах

С начала года в Курской области на водоемах утонуло 11 человек. Обсто-
ятельства гибели курян уточняются, но объединяет эти трагедии один факт 
- несчастные случаи произошли в необорудованных для купания местах.

Спасатели настоятельно рекомендуют выбирать для отдыха только офи-
циальные пляжи, где организовано дежурство обученных специалистов, 
имеются средства спасения, обследованы и приведены в надлежащее состо-
яние береговая линия и дно. Особое внимание отдыхающим необходимо 
уделить детям: ни в коем случае нельзя оставлять ни на минуту их без при-
смотра возле водоемов!

Чтобы избежать беды, соблюдайте простейшие правила!
Купаться надо только в специально оборудованных для этого безопасных 

местах. Если вы решили поплавать, находясь в местах дикой природы, то вы-
бирайте место с чистой водой, глубиной до двух метров, с ровным гравий-
ным или песчаным дном и слабым течением. Всегда хорошо проверяйте дно 
и следите за купающимися детьми. Дети должны купаться у самого берега.

Никогда не купайтесь в заболоченных местах. Если температура воды 
+16, то купаться вообще не рекомендуется, так как от холода могут начаться 
судороги или произойти потеря сознания.

При температуре воды от +17 до +19 °С и температуре воздуха около  
25 °С в воде не следует находиться более 10-15 минут.

Запрещено заплывать за буйки, а если их нет, то слишком далеко от бе-
рега.

Нельзя прыгать в воду в местах, где мелко или незнакомое дно.
Нельзя прыгать в воду с лодок, причалов, мостов и других, не предназна-

ченных для этого мест.
Нельзя после перегрева на солнце или долгого бега резко прыгать в хо-

лодную воду, это может вызвать шок и потерю сознания или остановку серд-
ца. Предварительно надо сполоснуться водой.

Надувные матрасы предназначены только для плавания вблизи берега.
отдел надзорной деятельности и профилактической работы
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Фото из Интернета



Черняеву Марину Владимировну, старшего мето
диста Городского методического центра;

Соколову Елену Сергеевну, директора Городского 
методического центра;

Пискареву Линду Даниловну, методиста Городского 
методического центра.
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Гороскоп с 24 по 30 июня
Овен
овны займутся решением проблем, связанных со своей се
мейной недвижимостью. вы посовещаетесь с родственни
ками и придете к выводу, что ваш дом или квартира нужда
ется в капитальном ремонте. Без отлагательств ваша семья 
примется определять, где взять средства на столь сложное 

мероприятие. помимо этих проблем, вам предстоит закончить авральный 
проект на работе. вот почему к выходным вы будете чувствовать, что жиз
ненная энергия почти полностью вас покинула.

Телец
Тельцам эта неделя будет благоприятствовать во всем, что свя
зано с простым человеческим общением. вы будете с радо
стью вступать в любой диалог, и эта словоохотливость принесет 
неожиданные результаты. одним из ваших собеседников ока

жется высокопоставленный человек, которому очень понравится ваше отно
шение к жизни. Этот человек вызовется вам помочь во всех начинаниях, свя
занных с бизнесом или с ростом вашей карьеры. 

Близнецы
Близнецам на этой неделе не рекомендуется полагаться ис
ключительно на себя в решении ряда сложных служебных 
вопросов. вам стоит смирить свою гордость, а затем обра
титься за помощью к сослуживцам, которые имеют большой 

профессиональный опыт. при их поддержке вы заметно быстрей закончите 
сложный проект, способный открыть перед вами двери к карьерному росту. в 
выходные позвольте себе хорошо отдохнуть. 

Рак
раки на этой неделе полностью забудут о том, что такое бе
режное отношение к финансам. вы приметесь со скоростью 
света опустошать семейный бюджет, причем исключительно 
на свои личные нужды. не исключено, что главной целью этого 

масштабного шопинга станет ваше полное и кардинальное преображение. вы 
накупите море новых вещей, которые действительно привлекут к вам внимание 
окружающих. 

Лев
львы будут искать любую возможность, чтобы провести 
время в тишине и одиночестве. вы будете много размыш
лять о своей нелегкой судьбе и в конце концов сделаете 
правильный вывод. вы поймете, что бездействие – вот ваш 

самый опасный враг и та единственная помеха, которая постоянно мешает 
вашему головокружительному успеху. вы без промедления начнете истреб
лять внутри себя лень, и очень скоро эта борьба приведет вас к победе. 

Дева
девам выпадет шанс заметно увеличить уровень своих при
вычных доходов. ваши финансы существенно возрастут сразу 
после того, как вы проведете очень выгодную операцию. вы ре
шитесь наконец продать ту самую вещь, которой уже долго не 

пользуетесь. Конечно, это решение дастся вам очень непросто, но ностальгия по 
своей старой вещи тотчас пройдет, как только в вашем кармане появится при
быль от ее успешной продажи. Эти деньги вы отложите на черный день.

Весы
весам придется повысить производительность своего труда. на 
месте вашей работы будут отсутствовать многие из коллег, а по
тому вы будете вынуждены выполнять все их обязанности. Эта 
повинность вас очень утомит, и вы решите провести выходные 

максимально расслабленно. вы отправитесь на пикник,  и именно здесь встретите 
привлекательного человека. вы сблизитесь с ним практически сразу, и без про
медления объявите всем друзьям, что считаете себя крепкой любовной парой.

Скорпион
Скорпионам на этой неделе придется решать много неот
ложных задач, связанных с дальнейшим будущим своего се
мейства. не исключено, что особое участие с вашей стороны 
понадобится комуто из старших родственников. парал

лельно вы будете выполнять текущие служебные дела (правда, без особого 
энтузиазма). Конец недели порадует вас хорошими новостями. вы узнаете, 
что вас повысили в должности или ваш оклад существенно увеличен.

Стрелец
Стрельцы на этой неделе сделают непозволительно дорогое при
обретение. вы полностью забудете про экономию, как только уви
дите в магазине предмет, обладать которым мечтали достаточно 
долго. ваша вторая половинка поддержит этот порыв, и вы при
метесь вместе размышлять о том, где взять недостающую сумму. 

в итоге вы обойдете многих родственников и друзей, а еще чуть поздней станете 
счастливыми обладателями этой вещи. вашу радость от этой покупки будет омра
чать одна только мысль. Мысль о том, что деньги, взятые в долг, надо вернуть.

Козерог
Козерогам удастся насладиться гармонией на личном фронте. 
в вашей паре наступит тот момент, когда скандалы гаснут, едва 
начавшись. повышенный романтизм не станет причиной, изза 

которой вы начнете халатно относиться к работе. вы продолжите трудиться, не 
покладая рук. в выходные ваша семья отправится помогать старшему родствен
нику. время, проведенное вдали от города, подействует на вас умиротворяюще.

Водолей
водолеям на этой неделе будет присущ здоровый эгоизм. на 
работе многие коллеги будут искренне удивлены, когда ус
лышат ваш категоричный отказ безвозмездно исполнять обя
занности отсутствующего сотрудника. Это решение не поставит 

под удар вашу профессиональную репутацию. в домашних стенах вы также 
потребуете считаться с собой в принятии особо важных решений. 

Рыбы
рыбы посвятят эту неделю заботе о себе и о своем пошатнув
шемся здоровье. вы заметите, что в избытке накопленный 
стресс мешает вам нормально жить, продуктивно работать и 
чувствовать себя счастливым человеком. вы позволите себе 

несколько снизить привычный жизненный темп, и уже скоро заметите поло
жительные результаты. вы станете спокойней, увереннее в себе, а ваша де
прессия практически полностью прекратится. 

Коллектив школы №9 поздравляет
Ощепкову Наталью Ивановну
Теряеву Марину Александровну

Коллектив вечерней школы поздравляет
Киселеву Инессу Васильевну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Мазурову Олесю Игоревну

Коллектив детского сада №7 поздравляет
Покуневич Ларису Викторовну
Становых Елену Александровну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Горбачеву Инну Николаевну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Бельянинову Ирину Павловну
Козюхину Елену Вячеславовну
Переверзеву Галину Алексеевну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Шевченко Снежану Алексеевну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Леонтьеву Веру Геннадьевну
Маршалову Маргариту Игоревну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Деденко Лилию Александровну
Кяримову Ольгу Юрьевну
Рулёву Ольгу Ивановну

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Пусть в этот день,

Вам солнце ярче светит,

Цветы под ноги падают к
овром,

Желаем Вам здоровья, счастья, света
,

Всего того, что называе
тся добром.

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Свиридову Галину Александровну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Семыкину Людмилу Федоровну

Коллектив Центра молодежи поздравляет
Быстрякову Татьяну Николаевну

Коллектив стадиона «Горняк»поздравляет
Бируль Татьяну Николаевну

Коллектив спортшколы «Альбатрос» поздравляет
Мишина Александра Николаевича

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Башкардину Людмилу Павловну
Борисову Тамару Николаевну

Коллектив МФЦ поздравляет
Погребных Оксану Юрьевну
Полякову Евгению Игоревну

С днём рождения!!!

высокие требования совре
менной жизни к органи

зации обучения делают про
блему развития психических 
познавательных процессов 
дошкольников особенно акту
альной.

Многочисленные исследо
вания показали, что ребенок, 
не овладевший приемами 
мыслительной деятельности 
в детском саду, в школе обыч
но становится неуспевающим. 
для введения в практику ра
боты с дошкольниками инно
вационных методик и техно
логий я, как педагогпсихолог, 
избрала практику Федерика 
Фрёбеля. Это дидактические 
материалы «дары Фрёбеля» и 
игровые наборы Фрёбеля.

наш детский сад №5 в 2018 
году участвовал в грантовом 
конкурсе по программе «здо
ровый ребенок» в номинации 
«Марафон здоровья» и полу
чил 26 тыс. руб. для приобре
тения игрового набора «дары 
Фрёбеля» и методических ре
комендаций к нему.

Мы ставили перед собой 
цель – показать, что игровые 
материалы «дары Фрёбеля» 
наиболее эффективны в на
чальном воспитании детей и в 
то же время развивают их вну
тренние потребности.

Фрёбель создал свой набор 
учебных материалов, адапти
рованных к особенностям вос
приятия детей, и назвал их да
рами. Методика известна уже 
более двухсот пятидесяти лет, 

однако не перестала быть акту
альной, потому что уникальна.

«дары Фрёбеля» являют
ся символическими элемента
ми вселенной, составленными 
из основных геометрических 
форм: шара, куба, цилиндра. 
первоначально было всего 
шесть видов образовательных 
материалов. в настоящее время 
встречается 14 модулей образо
вательных материалов Фрёбе
ля. Это текстильные мячики; ос
новные тела; куб из кубиков; куб 
из брусков; кубики и призмы; 
кубики, столбики, кирпичики; 
цветные фигуры; палочки; коль
ца и полукольца; фишки; цвет
ные тела; мозаика, шнуровка; 
башенки; арки и цифры. посо
бия изготовлены из дерева.

Материалы Фрёбеля спо
собствуют развитию умений 
классифицировать, сортиро
вать, сравнивать, выполнять 
по образцу, составлять логи

ческие цепочки, прикидывать, 
выполнять простейшие мате
матические действия (сложе
ние и вычитание).

Комплект методических по
собий с игровым набором 
«дары Фрёбеля» полностью 
соответствует Федеральным 
государственным образова
тельным стандартам. Эстети
чен, безопасен, предназначен 
для организации как самосто
ятельной, так и совместной де
ятельности взрослого и детей. 
Мы применяем «дары Фрё
беля» с детьми старшего до
школьного возраста на груп
повых и индивидуальных 
занятиях с психологом, а также 
в режимных моментах.

я уверена, что эти дидактиче
ские материалы будут полезны 
детям и их родителям, а также 
интересны воспитателям.

Ольга Коротченкова, 
педагог-психолог

«дары ФрёБеля»  
для развития ребенка

   пиСьМа
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грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы 
мастер на час и многие другие

8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65
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Телефон: 8-919-217-96-94
Срочный выкуп авто

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

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

Доставка
установка
облагораживание

Ре
кл

ам
а

г. брянск, Советский р-он, ул. Рославльская, д.1

СуТочный наркологичеСкий 
СТационар

Тел. 8(4832) 30-03-44
имеюТСя ПРоТивоПоКАЗАния. необхоДимА КонСУльТАция СПециАлиСТА.

Вывод из запоя. Кодирование. Анонимно. 
Доступные цены Ре

кл
ам

а

Широкий выбор обивочных 
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.
Ре
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ам

а
Ре
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ам

а

Телефон: 8-920-737-88-70

Продам ТеляТ

Ре
кл

ам
а

Реклама

Турагентство

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

 Музыкальный  конкурс 
Славянский  базар в  Витебске -
12 июля,

 День Военно-Морского  флота 
в  Санкт-Петербурге - 26 июля, 

 Казань, Калининград.

e-mail:turizm.lyubov@mail.ru

в Крым, КраснодарсКий Край, 
абхазию,  за рубеж.

Билеты на поезд, автобус и самолёт!

Поездом, СамолеТом,  авТобуСом

Принимаем заявки 

на корпоративные туры

Акции и   скидки  детям,  

пенсионерам  и  инвалидам

изВЕщЕниЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка 
Кадастровым инженером бердниковым Д.в., квалификационный ат-

тестат № 46-12-93, являющимся членом Ассоциации "ГКи", реестро-
вый номер 18665 и работником ооо «Кадастровая палата», почтовый 
адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88,  тел. 
8-(47148)-7-77-58, e-mail: kadastr46@yandex.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 46:30:000044:520, расположенного: 
Курская область, г. Железногорск, садоводческое общество "металлург", 
участок № 54/1, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является музалева Кристина викто-
ровна, проживающая по адресу: Курская обл., г.Железногорск, ул. мира, 
д. 11, корп. 1, кв. 8, тел. 8-903-870-09-55.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Курская область, г. Железногорск, 
ул. Курская, д. 88, 2 этаж, ооо «Кадастровая палата» «22» июля 2019 
г. в 10-00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская 
область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, ооо «Кадастровая 
палата».

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков  на местно-
сти принимаются с «20» июня 2019 г.  по «20» июля 2019 г. по адресу: 
Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, ооо «Када-
стровая палата».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица 
(кадастровый квартал 46:30:000044). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «СиГнАл СЕрВиС» 
уведомляет о введении новых тарифов 

на услуги связи по передаче данных 
(интернет) для физических лиц с 01.07.2019 г.

Подробнее можно ознакомиться на сайте 
компании www.signaltv.net

Продам: дачу в с/о «Дорожник» - 12 
соток, сад, беседка; гармонь; красивое 
белое платье на выпускной, дешево.

Т. 8-951-325-02-35.

Уважаемые наши воспитатели 
Поддубная Наталья Александровна, 

Грузинова Наталья Николаевна, 
Махонина Любовь Кузьминична!

Примите слова искренней благодарности за чут-
кое отношение к нашим детям, доброту и сердеч-

ность. вы обладаете уникальным даром – дарить 
частичку своей души каждому ребенку. С вами 

всегда тепло, уютно и радостно. С признатель-
ностью отмечаем ваши удивительные качества: 

высокий профессионализм, щедрость души и 
преданность работе. мы уверены в счастли-

вом будущем наших детей, начало которо-
му положили именно вы. 

родители группы №4 
детского сада №28

выборы Губернатора Курской области 
8 сентября 2019 года

Вниманию кандидатов!
муниципальное автономное учреждение «Редакция 

газеты «Железногорские новости» сообщает о  размере 
оплаты печатной площади в газете «Железногорские но-
вости» предвыборных агитационных материалов кан-
дидатов в ходе выборов  Губернатора Курской области, 
назначенных на единый день голосования 8 сентября 
2019 года на территории Курской области.

Стоимость размещения агитационных материалов – 
120 рублей за 1 квадратный сантиметр.

Контакты: г. Железногорск,  
ул. Димитрова, 23. Телефон 4-20-12

вниманию кандидатов на должность Губерна-
тора Курской области. ооо «Сигнал» сообщает 
о готовности предоставить эфирное время для 
трансляции агитационных видеоматериалов, 
предоставленных зарегистрированными канди-
датами, в сетях кабельного телевидения Курской 
области (г. Железногорск, г. Курск, г. Курчатов). 
Прейскурант цен прилагается.

выписка из прейскуранта:

№
п.п.

наименование Стоимость, 
за 1 мин.

1 Эфирное время для кандида-
тов на должность Губернатора 
Курской области

6 000,00 
руб.

вниманию кандидатов на должность Губер-
натора Курской области. ооо «лира-46» сооб-
щает о готовности предоставить эфирное время 
для трансляции агитационных аудиоматериалов, 
предоставленных зарегистрированными канди-
датами, в радиоэфире г. Железногорска Курской 
области, на частотах: 99,0 Фм (радио «Железо 
Фм»), 96,9 Фм (Дорожное радио), 103,2 Фм 
(Русское радио). Прейскурант цен прилагается.

выписка из прейскуранта:
№

п.п.
наименование Стоимость, 

за 1 мин.
1. Эфирное время для кандидатов 

на должность Губернатора Кур-
ской области

4 200 руб.

Детскому саду №3 на постоянную работу ТрЕбуЕТСя 
млАДший ВОСПиТАТЕль. Телефон: 2-64-65.

Управление культуры администрации города Же-
лезногорска выражает искреннее соболезнова-
ние консультанту управления Данчину юрию ива-
новичу в связи с большой утратой - смертью отца  
ДАнчинА ивана Петровича.

муниципальное казенное учреждение «цен-
трализованная бухгалтерия образователь-
ных учреждений» г. Железногорска выражает 
искреннее соболезнование Тебеневой елене нико-
лаевне и масловой людмиле николаевне по пово-
ду тяжелой утраты близкого человека - смерти мамы 
ТюлюКАнОВОй Валентины никифоровны.

По горизонтали: 
1. Затылок у топора. 
5. львиная семей-
ка. 8. Поветрие, дик-
тующее как одевать-
ся. 10. «Закусочная» 
часть сбруи. 11. бук-
ва греческого алфа-
вита. 12. Зазор меж-
ду деталями машин. 
13. Финансовая опе-
рация. 14. неболь-
шие блины из кисло-
го теста. 15. Улочка 
от улицы к улице. 
16. надпись или по-
яснительный текст. 
19. Смуглолицый 
сын востока. 22. от-
расль растениевод-
ства. 28. Часть тела, 
способная быть опо-
рой для ближне-
го. 29. без этого не-
мыслим такой порок, 
как чревоугодие. 30. 
Часть документа, отделяемая 
от целого. 31. Звук, выдаю-
щий стадо приближающихся 
слоников. 32. Умение — про-
дукт опыта. 33. Генеральная 
уборка карманов мужа после 
получки. 36. У телеги — на-
стоящая, у Земли — вообра-
жаемая. 38. Самое нелюби-
мое дерево графа Дракулы. 
41. Скошенный хлеб, ле-
жащий ровным рядом. 44. 
Стиль плавания лягушки. 46. 
и Репин, и муромец. 47. До-
кумент на право бесплатного 
проезда. 48. Кавказский тру-
бадур. 49. оживший мертвец 

из ужастика. 50. церковный 
канон в службе. 51. Простей-
ший оптический прибор. 52. 
Крутой характерец. 53. Рус-
ский мужичок — и царевич, и 
дурачок. 54. Коровий табун. 
55. Тупой топор. 56. При-
способление для плавания. 
57. бумага вместо денег. 58. 
Крепкий спиртной напиток 
из риса.

По вертикали: 2. Часть 
одежды. 3. обособленный 
земельный участок с усадь-
бой. 4. выразительно про-
изнесенная длинная фраза, 
реплика. 5. одежда коня в от-
вете на вопрос «Кто?». 6. До-

знание. 7. внутренний источ-
ник пополнения сил, средств 
и т.п. 8. марка японских ав-
томобилей. 9. Полусон. 16. 
Сердечное, доброе отноше-
ние. 17. Крести. 18. Жел-
то-коричневая «краска» для 
царапин. 20. Автомобильное 
состязание. 21. возвышаю-
щаяся часть морского дна. 
22. Земельная мера площа-
ди. 23. Пустота в стволе де-
рева. 24. Запрет свыше. 25. 
откуп от татаро-монгольских 
бандформирований. 26. Что 
в магазине за деньги превра-
щается в покупку? 27. Что за 
подъём ведёт к железной до-

роге? 34. и плюшка, 
и бриошь. 35. Работ-
ник связи. 37. Ав-
тор произведений, 
высмеивающих по-
роки. 39. место на 
теле, где оцарапа-
на, содрана кожа. 
40. неприятность в 
силу обстоятельств. 
42. цветная нашив-
ка на брюках. 43. Ре-
жущая и колющая 
часть холодного ору-
жия. 44. Край доро-
ги, кювета. 45. ме-
сяц, начинающийся 
с обмана.
Ответы:

По горизонтали: 
1. Обух. 5. Прайд. 8. 
Мода. 10. Удила. 11. 
Омега. 12. Люфт. 13. 
Заём. 14. Оладьи. 15. 
Проезд. 16. Титр. 19. 
Араб. 22. Садоводство. 

28. Плечо. 29. Еда. 30. Талон. 31. 
Топот. 32. Навык. 33. Обыск. 36. 
Ось. 38. Осина. 41. Валок. 44. 
Брасс. 46. Илья. 47. Литер. 48. 
Ашуг. 49. Зомби. 50. Обряд. 51. 
Очки. 52. Норов. 53. Иван. 54. 
Стадо. 55. Колун. 56. Ласт. 57. 
Кукла. 58. Арак.

По вертикали: 2. Брюки. 3. Ху-
тор. 4. Тирада. 5. Пальто. 6. До-
прос. 7. Резерв. 8. Мазда. 9. Дрё-
ма. 16. Тепло. 17. Трефы. 18. Йод. 
20. Ралли. 21. Банка. 22. Сотка. 
23. Дупло. 24. Вето. 25. Дань. 26. 
Товар. 27. Откос. 34. Булочка. 35. 
Связист. 37. Сатирик. 39. Ссади-
на. 40. Неудача. 42. Лампас. 43. 
Клинок. 44. Бровка. 45. Апрель.

http://
solncewonews.ru
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ПОКУПКА  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
АПХ «Мираторг» возобновляет скупку 
паев и земельных участков из земель 

сельхозназначения в Курской области. 
 
По вопросам продажи земли обращаться по 
телефонам: +7(919)172-14-86 (Нехаев Дмитрий), 
+7(910)310-05-66 (Непочатых Эдуард) или по адресу: 
г.Курск, ул. Добролюбова, 22А, 5  этаж, каб. 505. 

 Реклама


