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СТР. 20
Угадайте изображенное 
на фото место 
и получите пиццу.

Каждая семья 
счастлиВа дЕтьМи
Так считают супруги анна и андрей Подшивалкины, 
у которых их четверо: три дочери и сын. В этом году 
они стали победителями областного конкурса «Семья 
соловьиного края» в номинации «Многодетная семья».
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8 июля на торжественном мероприятии в честь Дня семьи, любви 
и верности семья Подшивалкиных получила награды и подарки 
от городской администрации и духовенства.

анна и андрей познакомились в 
конце 2002 года на свадьбе род-

ных. как-то сразу понравились друг 
другу. Стали встречаться. Недол-
го. через два месяца подали заявле-
ние в ЗаГС, и 1 марта 2003-го состо-
ялась их свадьба. через год родилась 
старшая дочка анастасия, потом сын 
Дмитрий, затем Елизавета, за ней – 
Софья.

- Наша семья счастливая, потому что 
в ней есть дети. Это то, что приносит 
смысл, радость, полноту жизни. Мы 
все заботимся друг о друге, поддер-

живаем, оберегаем, любим. Главный 
успех семьи - в умении уступать друг 
другу, - отмечает Анна.

Семья Подшивалкиных творческая, 
талантливая, инициативная. Дети с 
раннего возраста занимаются спор-
том. Сначала все вместе посещали 
тхэквондо, потом младших девочек 
увлекла гимнастика. У них уже немало 
достижений и побед в этом виде спор-
та. Старшие дети свободное время от-
дают учебе, занимаются дополнитель-
но, стремятся к высоким результатам. 
а еще очень любят животных. В доме 

живут собака, кошка, два попугая. 
Дети ответственно относятся к ним. 
кормят, гуляют, ухаживают.

Супруги Подшивалкины - активные 
и неравнодушные родители. Они со-
стоят в школьном родительском ко-
митете, принимают участие в рабо-
те «родительского патруля», делятся 
опытом воспитания детей с другими. 

- Свободное время мы любим про-
водить на природе. Катаемся на ве-
лосипедах, рыбачим, жарим шаш-
лыки, много общаемся, нам очень 
хорошо вместе.

Светлана Староста

СТР. 3

Подорожала вода, 
подешевел мусор
С 1 июля на 2 процента
увеличились тарифы 
на услуги ЖкХ. 

СТР. 17

Дорога ошибок 
не прощает
Ситуация с дорожно-
транспортным 
травматизмом остается 
сложной. Об этом сообщил 
начальник ОГиБДД 
Владимир Сидорин. 
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Каждая семья  
счастлива детьми
8 июля железногорцы отметили День любви, семьи и верности  – 
добрый, теплый, светлый праздник. Он приурочен к Дню 
памяти православных святых петра и Февронии Муромских, 
покровителей брака. Их верность и любовь друг к другу является 
примером семейных отношений. Символом праздника стала 
ромашка. В этот день многие железногорцы получили в подарок 
букетики этих милых цветов, которые раздавали на площади 
кДЦ «русь» улыбчивые девушки и юноши.

Началось торжество с пара-
да семей. петр и Феврония 
в нарядных одеждах в окру-

жении детей с корзинками рома-
шек открыли шествие. по живому 
коридору через «ворота счастья» 
прошли супруги, прожившие 
вместе более 30-ти лет, моло-
дые семьи, многодетные, спор-
тивные, а также имеющие осо-
бых детей. Год назад благодаря 
грантовому конкурсу Металлоин-
веста «Сделаем вместе!» они объ-
единились и создали обществен-
ную организацию «равенство», 
куда вошли не только дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, но и взрослые. завершили 
колонну семьи, представляющие 
организацию «Совет отцов». Та-
кие объединения существуют уже 
во всех дошкольных и образова-
тельных учреждениях нашего го-
рода. Они играют важную роль в 
воспитании и развитии детей. Из-
за дождя в мероприятии не смо-
гли принять участие пять семей, 
у которых в прошлом году роди-
лись двойняшки.

На сцену были приглашены – 
супружеские пары, прожившие в 
любви и согласии много лет, вос-
питавшие замечательных детей 
и внуков. при этом они прекрас-
но проявили себя и в професси-
ональной деятельности, внесли 
огромный вклад в развитие не 
только города, но и всей страны. 
Григорий и Наталья Евтюни-
ны (семейный стаж 39 лет), Вла-
димир и Татьяна Кубасовы (в 
браке 42 года), Федор и Тать-
яна Проценко (45 лет вместе), 
Виталий и Нина Новиковы (49 
лет). Вместе с ними и семья Под-
шивалкиных в полном составе. 
Глава города Дмитрий Котов 
вручил им всем памятные подар-
ки, а опытным парам еще и меда-
ли «за любовь и верность». 

- Семья – это самое высшее счас-
тье, какое может быть. Любящие 
сердца соединяются вместе, по-
являются на свет маленькие, хо-
рошие детки – что может быть 
прекраснее. У нас в Железногор-
ске проживает более 15 тысяч 
семей, всем им сегодня хочется 
сказать огромное спасибо. Осо-
бую благодарность - многодет-
ным семьям и семьям, где есть 
приемные дети. Всем. Дети, кото-
рых вы воспитываете, становятся 
гордостью нашего города, обла-
сти, страны. Они участвуют и по-
беждают в олимпиадах, конкур-
сах, соревнованиях, занимаются 
волонтерством, спортом. Спаси-
бо вам за то, что вы растите буду-
щее нашей страны. А с семей, у 
которых долгий совместный путь, 
нам надо брать пример. Желаю, 
чтобы семей с каждым годом в 
Железногорске создавалось все 
больше, - отметил Дмитрий Ко-
тов. 

Епископ Железногорский 
и Льговский Вениамин обра-

тил внимание на то, чтобы семья 
была обязательно благочестивой. 
Тогда и дети вырастут счастливы-
ми, порядочными людьми, дос-
тойными гражданами общества, 
и в доме будет царить мир и вза-
имопонимание.

- Что такое благочестивая семья? 
Это когда вместе с Богом. Поже-
нились и живут до самой смер-
ти. Берегут друг друга, сохра-
няют верность и любовь. Такие 
семьи наполняют наше государ-
ство, в них растут хорошие дети, 
которые потом создадут свои се-
мьи. Так продолжается жизнь. А 
жить гражданским браком – это 
очень плохо. Это может привести 
к тому, что вообще не будут со-
здаваться семьи.

Епископ Вениамин вручил се-
мьям в подарок от Железногор-
ской Епархии иконы Божией Ма-
тери «знамение» и благословил 
всех собравшихся на площади. 

Нагрудным знаком «за заслуги 
в воспитании детей и сохранении 
семейных традиций» награжде-
на семья Константина и Татья-
ны Куровых. В этот день награду 

им вручали в курске.
В нынешнем году наш город 

принял участие в областном ма-
рафоне «Семья, опаленная вой-
ной», посвященном предстояще-
му 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне. В рамках 
праздника три железногорские 
семьи были награждены грамо-
тами и подарками. Их союзы со-
здавались в нелегкое послево-
енное время, но тем крепче и 
надежнее стали. Петр и Алевти-
на Репины (61 год вместе), Вя-
чеслав и Валентина Ступаковы 
(в браке 50 лет), Горун Ариста-
кесян и Елена Попова (51 год 
вместе). подарки супругам вру-
чил председатель городского 
совета ветеранов войны и тру-
да Петр Жариков. Он отметил, 
что семья – это большой труд, но 
это и великое счастье. 

Горун аристакесян и Елена по-
пова живут в Железногорске 10 
лет. приехали из Якутии. Они рас-
сказали, что поженились еще бу-
дучи студентами Иркутского госу-
дарственного университета:

- Увидел ее и сказал – это моя 
женщина. Мы жили тогда в сту-
денческом общежитии. Смотрю, 
спускается по лестнице осторожно 
так на высоких каблучках красивая 
девушка. И все. Полюбил сразу и 
навсегда. А секрет семейного бла-
гополучия - в терпении. Если лю-
бишь человека - будешь терпеть.

Многодетной семье Еле-
ны и Владимира Воробьевых  
11 лет. растят троих детей: сыно-
вей алексея и Ивана и маленькую 
дочку анечку. познакомились 
они на праздновании Дня города, 
через год в это же время сыграли 
свадьбу. Считают, что мир и дове-
рие в семье – это самое главное. 
а еще дети, с ними семья только 
счастливее.

Много теплых поздравлений, хо-
роших и добрых песен прозвуча-
ло в этот день для железногорцев в 
честь праздника семьи. Творческие 
коллективы кЦ «арТ» подготовили 
замечательный концерт.

Светлана Староста

по итогам проведения совместных мероприятий и ока-
занной помощи в период проведения XIХ межрегиональ-
ной универсальной оптово-розничной ярмарки «курская 
коренская ярмарка–2019» Благодарственным письмом 
Главы города награждены:

 ПАО «Михайловский ГОК» - за оказанную помощь в 
организации встречи в городе Железногорске делегации 
района Шпрее-Нейсе (Германия), организацию экскурсии 
на карьер, изготовление макета карьера, использованного 
при оформлении экспозиции «Город Железногорск» в глав-
ном выставочном павильоне курской коренской ярмарки;

ООО ПО «Вагонмаш» - за оказанную помощь в орга-
низации встречи в городе Железногорске делегации рай-
она Шпрее-Нейсе (Германия), организацию экскурсии на 
производстве;

МАУК «КДЦ «Русь» - за оказанную помощь в органи-
зации встречи в городе Железногорске делегации райо-
на Шпрее-Нейсе (Германия), изготовление национальных 
женских костюмов для организации стилизованной вы-
ставки, отображающей побратимские отношения города 
Железногорска с городами различных стран, в главном вы-
ставочном павильоне курской коренской ярмарки.

***
за успехи в трудовой деятельности Благодарностью Гла-

вы города награждены следующие работники МкУ «Цент-
рализованная бухгалтерия образовательных учреждений»:

Туник Надежда Михайловна - ведущий экономист;
Короткова Любовь Ивановна - руководитель группы 

учёта и начисления родительской платы.
(Постановления №1293 от 02.07.2019 г.; №1308 от 04.07.2019)

   УСпЕХ
мГОК - лауреат КурсКОй 
КОренсКОй ярмарКи
Диплом вручен за активную инвестиционную 
деятельность предприятия

по словам управляющего директора МГОКа Сергея 
Кретова, инвестиционные проекты градообразующего 
предприятия носят многоплановый и системный характер. 
В рамках Стратегии развития компании построен масштаб-
ный производственный комплекс обжиговой машины №3, 
сейчас активно строится дробильно-конвейерный ком-
плекс в карьере. Для увеличения производства железоруд-
ного концентрата премиум-класса внедряются технологии 
тонкого грохочения на обогатительной фабрике.

продолжается на комбинате процесс обновления пар-
ка техники. На смену 130-тонным автомобилям приходят 
180- и 220-тонники, вместо 10-кубовых экскаваторов – 
15,- 18,- и даже 23-кубовые.

Не меньшее внимание уделено и инвестициям в «чело-
веческий ресурс». Сотрудников МГОка обучают методам 
бережливого производства, идет развитие Бизнес-сис-
темы. проекты «Фабрика идей», «Институт лидеров про-
изводства», «Институт внутренних тренеров», «Школа 
мастеров» повышают уровень знаний, мастерства и вовле-
ченности горняков.

— Многоплановая и постоянная работа по инвестицион-
ному, организационному, кадровому развитию со сторо-
ны руководства компании «Металлоинвест» и акционеров 
предприятия позволяет Михайловскому ГОКу не только 
стабильно и успешно работать, но и трансформировать-
ся в одно из самых крупных, современных и рентабельных 
производств металлургической отрасли, — отметил Сер-
гей Кретов.

Глава города Дмитрий Котов вручает подарки семье 
Проценко.

Наталья Басенко и студия 
хореографического 
искусства «Ручеек».

   ВыБОры-2019
ПрОГОлОсОвать 
мОжнО на любОм 
избирательнОм участКе
Впервые на выборах 
Губернатора курской 
области можно будет 
проголосовать по месту 
нахождения 

проект «Мобильный избиратель» позволит избирателям 
8 сентября 2019 года проголосовать на любом удобном 
избирательном участке в регионе. Для этого гражданину 
необходимо заранее подать заявление о включении в 
список избирателей того избирательного участка, где он 
будет находиться в день голосования. Это удобно в первую 
очередь людям, которые зарегистрированы в одном 
месте, а фактически живут в другом. Этим также смогут 
воспользоваться командированные, отдыхающие и все, кто 
8 сентября будет находиться не по месту регистрации. Для 
этого в регионе будут работать пункты приема заявлений в 
территориальных и участковых избирательных комиссиях.

По информации Избирательной 
комиссии Курской области



18 июля с 15.00 до 16.00
на ваши вопросы ответит начальник  
управления финансов администрации города 
Виктор иванович СтекачеВ.
Звоните по телефону: 4-20-12

паломничество

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

вятой Богородицы, организует поездки:
9 августа. Псково-Печерский монастырь - мощи пре-

подобных, пещеры, данные Богом, чудотворные иконы, 
встреча со старцем никоном. 

Остров Залит на Псковском озере - старец николай Гу-
рьянов. 

Псков-троицкий Собор - первый храм на Руси, постро-
енный княгиней ольгой.

Старый изборск - словенские ключи, купель, мощи пр. 
серапиона.

9 сентября. Валаам, Санкт-Петербург, Вырица 
подробная информация на сайте: архангел24.рф.  

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

   к сведению

   РаЗъясняет пРокуРоР

   БлаГоустРойство

   новый Закон

   таРифы жкх

Железногорский  
ркЦ переехал

Центр обслуживания клиентов ооо «РкЦ», который ра-
нее находился на ул. Рокоссовского,1, функционирует по 
новому адресу: ул. Димитрова, дом 14/1 (здание «Сбер-
банка» возле женской консультации, 2 этаж).

Здесь работает абонентский отдел, служба регистрации и 
осуществляется выдача справок.

Режим работы абонентского отдела: понедельник, сре-
да, пятница с 8.30 до 17.30, вторник, четверг – неприем-
ные дни.

служба регистрации и выдача справок: по будням с 8.30 
до 17.30, четверг – неприемный день.

также в Центре с 1 июля работает касса приема платежей. 
Режим работы: по будням с 8.00 до 18.00, суббота с 9.00 
до 15.00. выходной – воскресенье.

дольщики будут защищены
теперь, если застройщик не выполнит обязательства в срок, 
задержит сдачу квартиры более чем на шесть месяцев,  
банк вернет деньги покупателю

с 1 июля застройщики будут при-
влекать деньги дольщиков толь-

ко через счета эскроу – специаль-
ные счета для проведения расчетов 
между покупателем и продавцом. 
они действуют как банковская 
ячейка: покупатель кладет деньги 
на счет эскроу, а продавец может 
их забрать только после выполне-
ния условий, заранее прописанных 
в договоре. Банк, как независимый 
посредник, следит за выполнени-
ем этих условий. 

Раньше, чтобы возвести дом, 
компании привлекали до 70% 
средств покупателей. теперь в 
процессе возведения дома им 
нужно будет использовать свои 
деньги или брать кредиты. 

если застройщик не выпол-
нит обязательства в срок, задер-
жит сдачу квартиры более чем на 
шесть месяцев, банк вернет день-
ги покупателю. средства на счетах 
эскроу, открытым для расчетов по 
договору участия в долевом стро-

ительстве, застрахованы агентст-
вом по страхованию вкладов на 
сумму до 10 млн руб.

по закону все новые дольщики 
будут защищены одинаково: если 
строительная компания обанкро-
тится, они смогут сразу вернуть на-
зад свои деньги. покупатели, ко-
торые уже заключили договор со 
строительной компанией и запла-
тили ей деньги напрямую, в случае 
проблем будут получать возмеще-
ние по старой схеме – через госу-
дарственный фонд защиты прав 
дольщиков. кроме того, новый за-
кон позволит фонду создать до-
чернюю строительную компанию. 
она сможет завершать проекты  
обанкротившихся застройщиков. 

— Банковский сектор готов к пе-
реходу на новый механизм фи-
нансирования жилищного 
строительства. Смысл новаций – 
защитить граждан от недобросо-
вестных застройщиков. Вводится 

обязательное банковское сопро-
вождение сделок. Теперь бан-
ки будут следить за тем, чтобы 
сделки проходили честно, будут 
контролировать то, на что строи-
тели тратят деньги. Главный плюс 
для покупателей жилья – это ми-
нимизация потери вложенных 
средств, — объяснил управляю-
щий курским отделением Банка 
России Евгений Овсянников.

что касается ранее начатого 
долевого строительства без ис-
пользования счетов эскроу, то его 
можно будет завершить по ста-
рым правилам. в апреле было 
подписано постановление пра-
вительства Рф, согласно кото-
рому застройщики смогут при-
влекать средства дольщиков без 
открытия эскроу-счетов, если дом 
готов более чем на треть.

По информации 
администрации 

курской области

подороЖала вода,  
подешевел мусор
в этом году коммунальные платежи повышаются в два этапа. 
первый рост произошел с 1 января. с 1 июля тарифы  
на услуги жкх снова увеличились, на этот раз на 2%.
— Все тарифно-балансовые ре-
шения в регионе выдерживают-
ся в строгом соответствии с фе-
деральным законодательством и 
в некоторых случаях принимают-
ся на минимальном предельном 
уровне, — сообщил председатель 
областного комитета по тарифам 
и ценам Алексей Карнаушко.

в разрезе коммунальных услуг 
увеличение тарифов по муници-
пальным образованиям курской 
области с 1 июля 2019 года вы-
глядит следующим образом: на 

сжиженный газ – 1,4%; на при-
родный газ – от 0,6% до 2,0%; 
на тепловую энергию – от 1,3% 
до 4,0%; на электроэнергию – от 
0,6% до 1,4% (на минимальном 
предельном уровне, установлен-
ном фас России); на водоснаб-
жение и водоотведение – от 
2,5% до 4,0%.

следует отметить, что по сравне-
нию с уровнем января 2019 года с 
1 июля снижены тарифы по обра-
щению с твердыми коммунальны-
ми отходами. так, для ао «спецав-
тобаза» по уборке города курска 

тариф уменьшился на 6,7% и со-
ставит 532,16 руб./куб. м, для кли-
ентов ооо «Экопол» на 11,9% – 
до 491,12 руб./куб. м.

также алексей карнаушко на-
помнил, что тарифы на комму-
нальные услуги в муниципальных 
образованиях могут различать-
ся. Это зависит от ряда факторов, 
в том числе от того, какая имен-
но организация поставляет ком-
мунальный ресурс.

По информации 
администрации 

курской области

первая встреча прошла 10 
июля, вторая состоится 11 июля 
в 18 часов в сквере возле школы 
№7. встречаются с жителями чле-
ны общественного совета и со-
трудники администрации города с 
целью определить самые востре-
бованные населением городские 
места и затем учесть этот фактор в 
очередности благоустройства тер-
риторий по программе «форми-
рование современной городской 
среды в городе железногорске на 
2018-2024 годы».

напомним, по этой програм-
ме в нашем городе благоустра-
иваются определенные по заяв-
кам жителей и по результатам 
инвентаризации дворы, а также 
16 общественных территорий. в 
прошлом году обустроили пять 
общественных мест, на этот год 
намечено четыре, по двум из них 

второй этап работ перейдет на 
следующий год.

За 2020-2024 годы планиру-
ется благоустроить семь террито-
рий. в перечень вошли пешеход-
ные зоны по четной стороне ул. 
ленина от ул. Гагарина до ул. ни-
китина и от ул. Гайдара до ул. ди-
митрова; а также по нечетной сто-
роне ул. ленина от ул. комарова 
до ул. Гагарина и от ул. Гайдара 
до ул. димитрова. еще террито-
рии микрорайона №2 - в районе 
школы №4, детсада №7 и дома 
№28/3 по ул. ленина; пешеход-
ная зона между кафе «крона» и 
домами №5 и 1/3 по ул. курская. 
Район школы №7, домов №58/3 
и 60/3 по ул. ленина. Запланиро-
вана также реконструкция сквера 
воинской славы.

Заместитель начальника 
управления городского хозяй-

ства александр Бураков под-
черкнул, что встречи 10-11 июля 
являются лишь первым ознако-
мительным шагом в реализации 
программы на ближайшие четы-
ре года. Затем, с 12 по 18 июля, 
на сайте и в социальных сетях ад-
министрации города («вконтак-
те», «одноклассники») пройдет 
опрос горожан по этому вопросу. 

окончательное решение, ка-
кие территории будут благоустра-
ивать в первую очередь, примут 
сами жители в ходе рейтингово-
го голосования. дата голосования 
будет сообщена дополнительно, 
при этом на сайте администрации 
города заранее будут размещены 
для ознакомления дизайн-проек-
ты и другая информация по пред-
стоящему этапу программы бла-
гоустройства.

Галина лысова

общественный совет  
приглашает на встречи
железногорцам предлагают обсудить территории, 
подлежащие благоустройству, для выявления точек 
максимального притяжения жителей

график личного приема 
исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации в июле 2019 года

фамилия, 
имя, отче-

ство

Занимаемая  
должность

дата, время  
и место приема

Булгаков 
константин 
евгеньевич

исполняющий 
обязанности заме-
стителя главы ад-
министрации

3, 10, 17, 24, 31 июля 
с 10.00 до 12.00,  
ул.ленина, 52, каб. 223

предварительная запись на приём производится в со-
ответствии с полномочиями по четвергам, предшествую-
щим дням приёма, согласно графику приёма, с 9.30 до 
12.00 только при наличии паспорта в каб. №112, по тел.:  
8 (47148) 4-49-62, через официальный сайт муници-
пального образования «город железногорск» курской об-
ласти http://adminzhel.ru.

Пресс-группа администрации города

продавеЦ не моЖет 
возвратить просрочку 
поставщику

федеральными законами «о развитии сельского хо-
зяйства» и «об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской федерации» уста-
новлено, что торговым сетям запрещено возвращать про-
изводителям непроданные продукты со сроком годности 
до 30 дней. к таким продуктам относятся, например, све-
жее мясо и рыба, хлебобулочные изделия, молочные про-
дукты и кондитерские изделия, а также фрукты и овощи.

также прямо предусмотрен запрет на преднамеренное 
навязывание поставщику условий возврата продукции, не 
проданной по истечении срока годности, превышающего 
30 дней.

таким образом, если торговые сети не смогли продать 
скоропортящуюся продукцию, им придется самим зани-
маться утилизацией нереализованного товара. Закон за-
прещает возвращать его поставщикам или требовать с них 
компенсацию.

Олеся лисовина, старший помощник 
Железногорского межрайонного прокурора



(Окончание. Начало в №26 от 27.06.2019 г., 
№27 от 04.07.2019 г.)

9. Иные полномочия в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом города Железно-
горска Курской области.

Самым главным вопросом при ис-
полнении полномочий является напол-
нение бюджета города Железногорска. 
Осуществление данного мероприятия 
возможно при эффективной реализа-
ции вопроса местного значения по вла-
дению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности. 

В 2018 году Администрацией города 
Железногорска было заключено 28 до-
говоров аренды муниципального иму-
щества, 85 договоров аренды земель-
ных участков, в том числе 10 участков 
предоставлено для жилищного стро-
ительства; 131 договор купли-прода-
жи земельных участков, 3 договора 
купли-продажи муниципального иму-
щества.

Программа приватизации муници-
пального имущества города Железногор-
ска на 2018 год по количеству реализо-
ванных объектов исполнена на 100%, по 
объему запланированных поступлений в 
бюджет города от продажи муниципаль-
ного имущества реализована на 115%. 

В рамках контроля за целевым исполь-
зованием муниципального имущества 
проведено 15 проверок муниципальных 
предприятий и учреждений, 26 прове-
рок в рамках муниципального земель-
ного контроля.

Специалисты Управления муници-
пального имущества администрации го-
рода Железногорска приняли участие в 
судебных заседаниях по 106 судебным 
делам, в том числе о взыскании аренд-
ной платы и пени, неосновательного 
обогащения на общую сумму 16 млн. 
734,965 тыс. руб.

Сформировано и поставлено на када-
стровый учет 155 земельных участков, 
проведено 15 публичных слушаний по 
проектам планировки и межевания тер-
риторий.

По результатам данной работы по-
ступило в городской бюджет 121 млн. 
361тыс. руб. финансовых средств. В том 
числе: 

 тыс. руб.
-за аренду земельных 
участков 95 393,0

-за аренду имущества 6 409,2
-за продажу земельных 
участков 16 193,6

-реализация имущества 1 318,8
-перечисление части прибыли 1 978,7
-прочие поступления 67,7

Еще одно полномочие касается соз-
дания условий для оказания медицин-
ской помощи населению на территории 
города Железногорска в соответствии с 
Территориальной программой государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи. 

Учреждения здравоохранения города 
Железногорска с 01.01.2012 приняты в 
государственную собственность Курской 
области как имущественные комплексы 
с сохранением целей их деятельности и 
предельной численности работников по 
состоянию на 31 декабря 2011 года. Та-
ким образом, функции и полномочия 
учредителя областных бюджетных уч-
реждений осуществляет комитет здра-
воохранения Курской области.

В тоже время Администрация горо-
да Железногорска во исполнение Фе-
дерального закона от 21.11.2011  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» 
проводит мероприятия, направленные 
на обеспечение прав граждан в сфере 
охраны здоровья. За отчетный год про-
водилась: 

1) профилактика социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, и 
формирование здорового образа жиз-
ни, пропаганда донорства крови и (или) 
ее компонентов путем информирования 
населения через СМИ. Таким образом, в 
СМИ размещено 22 публикации;

2) проведено на эту тему 8 пресс-кон-
ференций, уличных и стационарных ак-
ций, круглых столов;

3) организовано 4 встречи руково-
дителей и работников медицинских 
организаций с представителями об-
щественности и жителями города Же-
лезногорска; 

4) организованы работы комиссий: 
антинаркотической, рабочей группы ан-
тинаркотической комиссии города Же-
лезногорска, межведомственной комис-
сии по реализации мер, направленных 
на снижение смертности населения го-
рода Железногорска, санитарно-проти-
воэпидемиологической комиссии.

5) проводился анализ статистических 
данных по иммунизации и диспансери-
зации детского и взрослого населения 
города, потребность в медицинских ка-
драх.

Согласно проведенному анализу на 
сегодняшний день в учреждениях здра-
воохранения, расположенных на терри-
тории города Железногорска, имеется 
потребность в 32 врачах-специалистах, 
в том числе: 

- ОБУЗ «Железногорская городская 
больница № 1» КЗ КО - 18;

- ОБУЗ «Железногорская городская 
больница № 2» КЗ КО - 14.

С целью привлечения в городские 
учреждения здравоохранения меди-
цинских кадров Администрация го-
рода Железногорска совместно с гра-
дообразующим предприятием ПАО 
«Михайловский ГОК» проводит рабо-
ту по приобретению и выделению жи-
лых помещений для данной катего-
рии специалистов. Всего с 2009 по 
2018 годы выделено 42 муниципаль-
ные квартиры, в том числе в 2018 году 
- 2. Все выделенные квартиры заселены 
врачами-специалистами, востребован-
ными в городе.

Поскольку реализация полномочий 
в сфере содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства выпол-
нялась в рамках соответствующей муни-
ципальной программы, в данном раз-
деле мы остановимся на тех вопросах, 
которые еще не озвучивались. 

В постоянном режиме ведется работа 
по обновлению дислокации предприя-
тий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения. По 
итогам 2018 года на территории города 
обновлялась информация по 493 пред-
приятиям торговли, 99 предприятиям 
общественного питания, 272 предпри-
ятиям, оказывающим населению быто-
вые услуги.

Потребительский рынок города Же-
лезногорска продолжает динамично 
развиваться. Вводятся в эксплуатацию 
новые, современные предприятия тор-
говли и общественного питания. Факти-
ческая обеспеченность населения пло-
щадью торговых объектов составляет 
1078 кв.м на 1 тыс. чел. при нормативе 
минимальной обеспеченности населе-
ния площадью торговых объектов 631 
кв.м на 1 тыс. чел.

В 2018 году введено в эксплуатацию 7 

предприятий розничной торговли. Сум-
марная площадь предприятий торгов-
ли увеличилась на 3877,6 кв. м, 1 пред-
приятие общественного питания и 1 
предприятие в сфере услуг.

В целях упорядочения размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории города Железногорска раз-
работана и утверждена схема размеще-
ния нестационарных торговых объектов 
на территории города Железногорска, в 
которую ежегодно вносятся соответству-
ющие изменения.

На территории города Железногорска 
в 2018 году прошло 14 ярмарок, 2 вы-
ставки, 2 расширенные продажи, про-
ведение которых влияет на формирова-
ние конкурентной среды среди местных 
производителей и на дальнейшее пре-
образование предприятий потребитель-
ского рынка в современную индустрию 
сервиса.

Осуществлен ежемесячный мони-
торинг заработной платы в предпри-
ятиях оптовой и розничной торговли. 
Результаты направлены в комитет по-
требительского рынка, развития мало-
го предпринимательства и лицензиро-
вания Курской области. По итогам 2018 
года средний размер заработной платы 
в предприятиях торговли составил 23,4 
тыс. руб.

Проведены мониторинги цен на про-
дукты питания в 14 предприятиях тор-
говли города по 40 наименованиям ос-
новных продуктов питания, результаты 
которых направляются ежеквартально в 
комитет потребительского рынка, разви-
тия малого предпринимательства и ли-
цензирования Курской области.

Осуществлялся постоянный кон-
троль за исполнением постановления 
Администрации Курской области от 
29.04.2015 № 244-па «О мерах по ста-
билизации цен на хлеб» предприятиями 
торговли, реализующими регулируемые 
сорта хлеба, результаты ежемесячно на-
правляются в комитет потребительского 
рынка, развития малого предпринима-
тельства и лицензирования Курской об-
ласти.

Специалисты Администрации горо-
да Железногорска приняли участие в 52 
рейдах по вопросам несанкциониро-
ванной уличной торговли и по соблю-
дению дополнительных ограничений 
реализации алкогольной продукции, в 
результате которых составлено 72 про-
токола по ст. 53 «Торговля в неустанов-
ленных местах» и ст. 53.6 «Нарушение 

дополнительных ограничений рознич-
ной продажи алкогольной продукции» 
Закона Курской области от 04.01.2003 
№ 1-ЗКО «Об административных право-
нарушениях в Курской области».

Проведены открытые конкурсы на 
право заключения договора на разме-
щение нестационарных сезонных объ-
ектов мелкорозничной торговой сети на 
территории города Железногорска. За-
ключено 186 договоров на сезонную и 
праздничную торговлю. В результате в 
бюджет города Железногорска поступи-
ло 718,3 тыс. руб. 

Реализация полномочий по внутрен-
нему муниципальному финансовому 
контролю (в том числе внутреннему му-
ниципальному контролю в сфере заку-
пок в соответствии с частью 8 статьи 99 
Федерального закона о контрактной си-
стеме).

В части осуществления полномочий 
по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю в сфере закупок в 
2018 году проведено 9 плановых кон-
трольных мероприятий, одно внепла-
новое выездное контрольное меропри-
ятие.

Основной целью контрольных меро-
приятий является проверка использова-
ния средств бюджета города Железно-
горска.

Объектами внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля (в том чис-
ле внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в сфере закупок) в 
2018 году являлись 12 муниципальных 
учреждений и организаций города. По 
итогам контрольных мероприятий со-
ставлено 12 актов проверок, обжалова-
ние которых объектами контроля не осу-
ществлялось. 

По результатам проверок объектам 
контроля направлено:

- 10 представлений об устранении вы-
явленных нарушений; 

- 1 уведомление о принятии мер бюд-
жетного принуждения.

Возбуждено 17 административных 
процедур, составлено 17 протоколов 
об административных правонарушени-
ях в отношении руководителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учрежде-
ний, материалы направлены на рассмо-
трение по подсудности мировым судьям 
по судебным участкам судебного райо-
на г. Железногорска и Железногорского 
района Курской области. 

Реализация полномочий по контролю 
в сфере закупок в соответствии с пунк-
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том 3 части 3 статьи 99 Федерального 
закона о контрактной системе и ведом-
ственный контроль в сфере закупок. в 
рамках данных полномочий за 2018 год 
проведено 11 плановых проверок, одна 
плановая проверка в рамках осущест-
вления ведомственного контроля в сфе-
ре закупок. 

основной целью плановых проверок 
является предупреждение и выявление 
нарушений законодательства россий-
ской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих сферу 
закупок. целью ведомственного контро-
ля является обеспечение правомерно-
го, целевого, эффективного расходова-
ния бюджетных средств, контроль за их 
использованием субъектами контроля 
в соответствии с условиями и целями, 
определенными при предоставлении 
указанных средств из бюджета.

в 2018 году субъектами контро-
ля в сфере закупок являлись 11 муни-
ципальных учреждений и организа-
ций города (при проведении плановых 
контрольных мероприятий). в рамках 
проведения плановых проверок по осу-
ществлению ведомственного контроля в 
сфере закупок объектом контроля явля-
лось одно муниципальное казенное уч-
реждение города Железногорска.

Количество проверенных контрак-
тов в ходе проведения вышеуказанных 
проверок – 282 ед. объем денежных 
средств по указанным контрактам соста-
вил 22 млн. 253,99 тыс. руб.

при исполнении требований законо-
дательства по информированию насе-
ления, в целях полного и объективного 
освещения деятельности главы города 
Железногорска, администрацией горо-
да Железногорска в 2018 году выполне-
ны следующие мероприятия: проведено 
19 прямых эфиров на Ств, 12 прямых 
линий в печатных СМи, 10 пресс-кон-
ференций, 21 брифинг, 70 интервью, 
11 круглых столов, оказано 243 ин-
формационных поддержки меропри-
ятиям, проводимым администрацией 
города Железногорска и муниципаль-
ными предприятиями (учреждениями), 
подготовлены и направлены в СМи 102 
пресс-релиза с мероприятий различно-
го формата, направлено 56 письменных 
информаций в СМи, которые подготов-
лены на основании нормативных право-
вых актов, направлено 564 письменных 
информаций в СМи на основании слу-
жебных записок руководителей струк-
турных подразделений администрации 
и городских организаций различной 
формы собственности, направлены для 
публикации в СМи 920 нормативных 
правовых актов. 

производилось наполнение и моде-
рация официального сайта. в результа-
те выполнены следующие мероприятия: 

размещены информационные 
пресс-релизы

1183

размещены нормативные правовые 
акты администрации города Желез-
ногорска

777

размещены нормативные правовые акты 
Железногорской городской Думы

160

размещена иная официальная ин-
формация

880

приняты вопросы представителям го-
родской власти через рубрику «об-
ратная связь» 

181

отработаны и размещены ответы на 
обращения железногорцев в рамках 
программы «Слышать курян»

65

размещена информация о горо-
дах-побратимах 20

размещены фотоальбомы (сайт,  
соцсети)

163

смонтированы и размещены виде-
оролики с городских мероприятий 
разного уровня (сайт, соцсети)

66

размещена актуальная информация о 
деятельности муниципального образо-
вания «город Железногорск» Курской 
области в социальных сетях в сети «ин-
тернет» - «вКонтакте» и «однокласс-
ники»

715

подготовлено и оформлено поздра-
вительных адресов от имени главы 
города юбилярам – физическим ли-
цам и предприятиям
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В четвертом разделе своего отчета я 
остановлюсь на исполнении отдельных 
государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами 
Курской области, которые осуществляют 
пять структурных подразделений.

1. в сфере социальной защиты и охра-
ны здоровья населения в администра-
ции города Железногорска предостав-
ляется горожанам 90 государственных 
услуг, финансирование которых осу-
ществляется за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов. 

На учете состоит 193808 получателей 
мер социальной поддержки, в том чис-
ле: семей с детьми – 6676; граждан по-
жилого возраста и инвалидов– 33101; 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации – 154031.

один и тот же житель города Желез-
ногорска является получателем одно-
временно нескольких мер социальной 
поддержки. в 2018 году в сфере соци-
альной защиты населения, опеки и по-
печительства предоставлено 80 000 
услуг, в том числе информационного ха-
рактера.

Меры социальной поддержки пред-
ставлены пособиями, компенсациями и 
ежемесячными денежными выплатами. 
Для отдельных жителей города Желез-
ногорска, в частности семей с детьми, 
меры социальной поддержки являются 
единственным источником дохода.

в 2018 году были произведены начис-
ления мер социальной поддержки на 
сумму 812 млн. 673 тыс. 083,45 рублей, 
в том числе: 627 млн. 932 тыс. 240,00 
рублей – средства федерального бюд-
жета; 184 млн. 740 тыс. 843,45 рублей - 
средства областного бюджета.

Немаловажной задачей администра-
ции города Железногорска является со-
действие и обеспечение всесторонней 
защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних, нуждающихся в по-
мощи государства; выявление на тер-
ритории города детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в государственной защи-
те; профилактика социального сирот-
ства; защита личных неимущественных 
интересов детей; защита имуществен-
ных прав и охраняемых законом инте-
ресов детей; рассмотрение спорных во-
просов между родителями о воспитании 
детей; рассмотрение вопросов о пере-
даче детей на воспитание в приемную 
семью; рассмотрение заявлений и пред-
ложений граждан по вопросам охраны 
прав детей. в настоящее время на учете 
состоит: 169 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а так-
же 164 чел. из числа совершеннолетних 
лиц, признанных судом недееспособны-
ми или ограниченно дееспособными.

в 2018 году на территории города Же-
лезногорска: выявлено 5 детей, остав-
шихся без попечения родителей, ко-
торые устроены на семейные формы 
воспитания; усыновлено 3 детей; лише-
ны родительских прав 4 человека; на-
правлены на подготовку в качестве кан-
дидатов в замещающие родители 20 
граждан.

Случаев жестокого обращения с деть-
ми в замещающих семьях не выявлено. 

в целях создания благоприятных ус-
ловий для жизнедеятельности семьи, 
функционирования института семьи, 
рождения детей в 2018 году проводи-
лась работа по организации участия се-
мей города Железногорска в областных 
мероприятиях и конкурсах, по итогам 
награждены: 1 семья медалью «За за-
слуги в воспитании детей»; 4 семьи ме-
далью «За любовь и верность»; две се-
мьи участвовали в ежегодном конкурсе 
«Семья соловьиного края», одна семья 
победила в номинации «Многодетная».

в 2018 году случаев отказа от детей в 
родильном доме не было.

С целью реализации мероприятий, 
направленных на выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению 
жильем лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, на территории города Железногор-
ска в 2018 году выделено 18 квартир.

2. в соответствии с законом Курской 
области от 06.04.2007 №25-ЗКо «о 
наделении органов местного самоу-

правления муниципальных образова-
ний Курской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Курской 
области в сфере трудовых отношений» 
администрация города Железногорска 
осуществляет следующие государствен-
ные полномочия:

обеспечение реализации на террито-
рии муниципального образования госу-
дарственных программ Курской области 
улучшения условий и охраны труда;

координация проведения на терри-
тории Курской области в установлен-
ном порядке обучения по охране труда, 
в том числе руководителей организа-
ций, а также работодателей – индиви-
дуальных предпринимателей, проверки 
знания ими требований охраны труда, 
а также проведение обучения по оказа-
нию первой помощи пострадавшим на 
производстве;

организация сбора и обработки ин-
формации о состоянии условий и охра-
ны труда у работодателей, осуществля-
ющих свою деятельность на территории 
муниципального образования. 

На территории города Железногорска 
реализуется государственная программа 
«Содействие занятости населения Кур-
ской области», в рамках которой реали-
зуются подпрограммы улучшения усло-
вий и охраны труда. 

в 2018 году утвержден «план-график 
дополнительных мероприятий по сни-
жению производственного травматиз-
ма в городе Железногорске на 2018-
2019 годы», в соответствии с которым 
аналитическая информация о тяжелом 
травматизме на территории города до-
водится до работодателей, с целью не-
допущения несчастных случаев на про-
изводстве, оказывается методическая и 
консультативная помощь работодателям 
по вопросам охраны труда. план-гра-
фик опубликован на официальном сай-
те муниципального образования «го-
род Железногорск» Курской области в 
сети интернет на страничке «Норма-
тивно-правовые акты» раздела «охра-
на труда». 

в 2018 году проведено 2 заседания 
Координационного Совета по охране 
труда при администрации города Же-
лезногорска (далее – Совет), на которых 
рассматривались вопросы проведения 
периодических медицинских осмотров 
и обязательных психиатрических осви-
детельствований работников организа-
ций, завершения проведения работо-
дателями специальной оценки условий 
труда (СоУт), обучения по охране тру-
да, создания комиссий по охране тру-
да во всех организациях, независимо от 
форм собственности, подведение ито-
гов городского этапа областного конкур-
са на лучшее состояние условий и охра-
ны труда, заслушивались руководители 
организаций города, допустивших тяже-
лый и смертельный травматизм на про-
изводстве.

в соответствии с инициативой Со-
вета в комитет здравоохранения Кур-
ской области, на базе оБУЗ «Же-
лезногорская городская больница  
№1» КЗ Ко, создана экспертная вра-
чебная комиссия по проведению обяза-
тельных психиатрических освидетель-
ствований работников организаций. в 
настоящее время у работодателей горо-
да Железногорска отсутствует необходи-
мость направлять работников на комис-
сию в г. Курск. Желающие могут пройти 
психоосвидетельствование в нашем го-
роде.

периодические медицинские осмот-
ры в 2018 году прошли 21795 человек. 
Медосмотры пройдены у более 99 % 
работающих граждан.

проведена работа с организациями, 
не завершившими СоУт. в настоящее 
время практически все работодатели 
(более 96 %) провели спецоценку усло-
вий труда.

в 2018 году на базе администрации 
города Железногорска совместно с ад-
министрацией Железногорского района 
было организовано и проведено обуче-
ние по охране труда руководителей ор-
ганизаций города и района. 99,7% ра-
ботников обучены по охране труда, в 

том числе в 2018 году прошли обучение 
1580 человек. 

администрацией города Железно-
горска осуществляется ежекварталь-
ный сбор и обработка информации о 
состоянии условий и охраны труда 232 
организаций города, 123 из них с чис-
ленностью работающих > 50 человек. 
практически во всех организациях соз-
даны службы охраны труда или трудятся 
штатные специалисты по охране труда.

поставленные перед работодателя-
ми задачи по предупреждению произ-
водственного травматизма невозмож-
но решить без соответствующих затрат 
на данное направление. трудовым ко-
дексом рФ предусмотрено финансиро-
вание мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда в размере не менее 
0,2 % от суммы затрат на производство 
продукции, работ, услуг. в городе Же-
лезногорске на эти цели в 2018 году из-
расходовано 442 млн. 499 тыс. рублей, 
что составило 0,49 % от суммы затрат.

остается актуальным количество ра-
ботников, занятых во вредных услови-
ях труда – 16466 человек. обусловлено 
это, прежде всего, наличием вредных и 
опасных производств на градообразую-
щем предприятии. тем не менее, в 2018 
году работодатели на 853 рабочих ме-
стах улучшили условия труда.

по итогам городского этапа областно-
го конкурса на лучшее состояние усло-
вий и охраны труда на предприятиях, в 
организациях и учреждениях Курской 
области за 2018 год 27 организаций и 
10 лучших специалистов по охране тру-
да были награждены Благодарствен-
ными письмами и Благодарностями 
главы города Железногорска. победи-
телем областного конкурса стало ооо 
«готЭК-литар».

традиционный месячник охраны труда 
в 2018 году прошел в период с 28 мар-
та по 28 апреля, в ходе которого работо-
датели активизировали работу по профи-
лактике производственного травматизма. 

однако избежать травм на производ-
стве не удалось. в 2018 году произошло 
43 легких несчастных случаев, связан-
ных с производством, в том числе груп-
повой случай в Дтп с 13 работниками 
ооо «Курский мясоперерабатывающий 
завод» (КМпЗ). 3 человека пострадали 
в результате тяжелых травм: пао «Ми-
хайловский гоК», ао «рудоавтоматика 
им.в.в.Сафошина», Зао «Железногор-
ский вагоноремонтный завод». 1 работ-
ник (водитель ооо «предо») погиб в 
дорожно-транспортном происшествии.

в 2018 году в администрации горо-
да Железногорска проведено 2 семи-
нара-совещания по вопросам охра-
ны труда с участием руководителей и 
специалистов органов государственной 
власти, местного самоуправления, про-
фсоюзов, работодателей и производи-
телей СиЗ. в семинарах приняло участие 
около 220 человек.

в 2018 году в рамках государственных 
полномочий администрация города Же-
лезногорска приняла участие в работе 
23 комиссий, в том числе в 9 по рассле-
дованию несчастных случаев на произ-
водстве, в 3 областных комиссиях по ох-
ране труда, в экзаменационных учебных 
комиссиях УКК Михайловского гоКа и 
Железногорского горно-металлургиче-
ского колледжа. 

3. при исполнении государственных 
полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния 
количество предоставленных услуг за 
отчетный год составило 4735, из них: 
непосредственно в органе ЗагС – 917, 
через епгУ – 2951 (62%), через МФц 
– 867 (49%). в том числе зарегистриро-
вано записей актов гражданского состо-
яния: рождения – 904, смерть – 1305, 
брак – 557, развод – 439, установление 
отцовства – 93, усыновление – 4, пере-
мена имени – 41.

Несколько слов о демографической 
составляющей. За отчетный год роди-
лось 904 малыша, из них 470 мальчи-
ков и 434 девочки, в том числе 10 дво-
ен. Умерло 1305 железногорцев, из них 

(Окончание на 6-й стр.)
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651 мужчина и 654 женщины. таким 
образом, в отчетном году смертность 
превысила рождаемость на 401 чел. 

За 2018 год в город прибыло 3164 
чел., убыло 2886 чел. в результате чис-
ленность населения Железногорска на 
01.01.2019 составляет 100499 человек. 

одновременно с предоставлением го-
сударственных услуг сотрудниками ЗагС 
проводились работы по конвертации 
архивных документов. в отчетном году 
количество записей актов гражданско-
го состояния, конвертированных в фор-
му электронных документов, информа-
ция из которых ранее не переводилась 
в электронную форму, составила: по 
первому вводу 6004 единиц докумен-
тов, 6004 документа были выполнены и 
по второму вводу. Кроме этого количе-
ство записей актов гражданского состо-
яния, конвертированных в форму элек-
тронных документов, информация из 
которых ранее была переведена полно-
стью или частично в электронную фор-
му, по второму вводу составила 36856 
единиц. На выполнение данных услуг из 
средств федерального бюджета по 2 му-
ниципальным контрактам на оказание 
услуг по переводу книг государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния в электронную форму посредством 
конвертации в информационную систе-
му МаиС ЗагС было потрачено 291 тыс. 
322,33 руб.

4. Немаловажную роль в профилак-
тике совершенных правонарушений 
играет выполнение государственных 
полномочий с сфере работы админи-
стративной комиссии города Железно-
горска.

в 2018 году административной ко-
миссией города проведено 47 заседа-
ний комиссии, на которых рассмотрено 
912 протоколов об административных 
правонарушениях. Сумма штрафов, 
наложенных административной ко-
миссией города Железногорска, соста-
вила 882 тыс. 300 рублей, сумма штра-
фов, взысканных с правонарушителей 
– 556 тыс. 538 рублей, из них в област-
ной бюджет – 212 тыс. 230 рублей, в го-
родской бюджет - 344 тыс. 307 рублей. 
общий процент взыскиваемости на-
ложенных штрафов составил 63%, что 
превышает показатели 2017 года.

профилактика административных 
правонарушений оказывает позитивное 
влияние на обстановку в городе. адми-
нистрация города Железногорска, ре-
ализуя полномочия по профилактике 
административных правонарушений, 
оказывает активное влияние на обеспе-
чение правил благоустройства в горо-
де, охрану окружающей среды, соблю-
дение установленного порядка в местах 
проживания граждан, правил уличной 
торговли.

За 2018 год в администрацию города 
поступило 903 заявления и обращения 
граждан по делам об административных 
правонарушениях, по которым возбуж-
дено 659 дел административного про-
изводства. 

С целью профилактики проведено 
112 рейдовых мероприятий совместно с 
сотрудниками Мо МвД россии «Желез-
ногорский», федеральной службой су-
дебных приставов и налоговой инспек-
цией. выявлено 227 административных 
правонарушений, вручено 31 предписа-
ние и уведомление об устранении выяв-
ленных недостатков.

5. государственные полномочия Ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав направлены на защиту 
несовершеннолетних. вопросы профи-
лактики правонарушений среди несо-
вершеннолетних и подростков требуют 
непрерывного внимания. Здесь мы так 
же пошли по пути максимального охва-
та профилактическим влиянием детско-
го населения города.

важное внимание в этой работе уде-
лено межведомственному взаимодей-
ствию субъектов профилактики города. 
Координацию работы органов и учреж-
дений профилактики города Железно-
горска осуществляет комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.
разнообразные формы и методы ра-

боты комиссии направлены на выявле-
ние и учет подростков и семей «группы 
риска», проведение с ними индивиду-
альной профилактической работы.

в 2018 году комиссией рассмотрено 
1509 протоколов об административных 
правонарушениях, в том числе 396 в от-
ношении несовершеннолетних и 1061 в 
отношении родителей, проведено 166 
рейдов по обследованию семейно-бы-
товых условий жизни несовершеннолет-
них, 53 рейда в места массового пребы-
вания несовершеннолетних. выявлен 71 
факт нахождения несовершеннолетних 
в общественных местах в ночное время 
без сопровождения родителей.

Невозможно было бы организовать 
профилактическую работу с подростка-
ми без участия образовательных учреж-
дений города. во всех общеобразова-
тельных учреждениях действуют Советы 
по профилактике правонарушений, раз-
работаны планы по профилактике без-
надзорности, правонарушений и пре-
ступлений несовершеннолетних.

в городе Железногорске уже 2 года 
функционирует родительский патруль. 
он создан на базе каждой общеобра-
зовательной организации из числа ро-
дителей, дети которых обучаются в шко-
ле. родители дежурят при проведении 
в школе массовых мероприятий с уча-
стием детей, дежурят совместно с пред-
ставителями полиции и специалиста-
ми КДН и Зп на улицах города во время 
проведения массовых городских меро-
приятий с участием детей и во время ве-
черних рейдов. 

в активном взаимодействии с комис-
сией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, правоохранительны-
ми органами социальные педагоги и 
педагоги-психологи проводят рейды в 
неблагополучные семьи, проводят ин-
дивидуальные беседы с подростками и 
их родителями. 

На августовских педагогических со-
ветах во всех школах специалистами 
Управления образования доведена ин-
формация «о мерах безопасного пове-
дения обучающихся».

в связи с трагическим случаем, про-
изошедшим в октябре прошлого года, 
органами системы профилактики акти-
визирована работа по пропаганде безо-
пасного поведения детей и подростков. 
в школах с обучающимися и их родите-
лями проведены общегородские собра-
ния, классные часы, встречи, в том чис-
ле с представителями поискового отряда 
«лиза алерт», где рассказано «о прави-
лах поведения с незнакомыми людьми», 
«о правилах поведения при экстренных 
ситуациях». 

На расширенном заседании КДН и 
Зп 29.11.2018 с участием помощника 
прокурора и представителя следствен-
ного комитета, руководителей образо-
вательных и дошкольных учреждений 
выработаны дополнительные меры по 
предупреждению преступлений, со-
вершаемых взрослыми лицами в отно-
шении детей и подростков, в том числе 
преступлений, связанных с половой не-
прикосновенностью несовершеннолет-
них. проведено обучение сотрудников 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждений города методам распоз-
навания подозрительных лиц по при-
знакам возможной причастности к пе-
дофилии. обеспечено оперативное 
реагирование правоохранительных ор-
ганов на сообщения подобного характе-
ра (Детский сад № 4, гимназия №1).

Уважаемые депутаты! Хочу обратить 
ваше внимание, что при выполнении 
муниципальных программ, исполне-
нии полномочий по решению вопросов 
местного значения и исполнения пере-
данных государственных полномочий 
администрацией города Железногорска 
за 2018 год оказано населению 93646 
услуг, из которых 71029 государствен-
ных услуг и 12617 муниципальных ус-
луг.

34511 услуг предоставлено посред-
ством обращения заявителей в МФц, 
что составило 50,3% от общего числа 

услуг, предоставляемых на базе МФц, 
за вычетом услуг, предоставленных в 
электронном виде через единый и реги-
ональный порталы. в электронной фор-
ме предоставлено 9916 услуг.

За отчетный период утверждено 14 
новых редакций административных ре-
гламентов. в настоящее время, кроме 
государственных услуг, 9 муниципаль-
ных услуг доступны в электронном виде 
на портале государственных и муници-
пальных услуг Курской области и 1 на 
едином портале государственных услуг.

информация о предоставляемых му-
ниципальных услугах (контактная ин-
формация о структурных подразделени-
ях, предоставляющих услуги, перечень 
муниципальных услуг, тексты админи-
стративных регламентов, формы доку-
ментов, информация об организациях, 
участвующих в предоставлении услуг, и 
т.п.) размещена и систематически под-
держивается в актуальном состоянии 
на официальном сайте муниципально-
го образования «город Железногорск» 
Курской области.

В завершающем разделе своего отчета 
остановлюсь на стратегических приори-
тетах и целях развития города Железно-
горска на 2019 год:

1. в 2019 году администрации горо-
да Железногорска предстоит решать ряд 
актуальных задач, отражающих госу-
дарственную политику в области обра-
зования по завершению строительства 
общеобразовательной школы в 13 ми-
крорайоне на 1000 мест и ее комплекто-
ванию техническими средствами, а так-
же кадровым потенциалом.

2. администрацией города Железно-
горска запланировано к 2020 году со-
здание 420 дополнительных мест в 
дошкольных учреждениях. Данный по-
казатель планируем достичь:

- за счет приобретения детского сада в 
13-м микрорайоне. проект нового дет-
ского сада рассчитан на 270 мест, в том 
числе: 120 мест для детей в возрасте до 
3 лет (6 групп); 150 мест для детей в 
возрасте с 3 до 7 лет (8 групп, в т. ч. 2 гр. 
для детей с овЗ). 

- гарантированным обязательством 
выделения федеральных средств на вы-
куп детского сада должно стать создание 
150 дополнительных мест для детей до 
3 лет в детских садах № 4, 7, 8, 16, 18, 
22, 24, 26 за счет перепрофилирования 
групповых блоков для детей в возрасте 
до 3 лет.

3. Стратегическими задачами в обла-
сти физической культуры и спорта яв-
ляется увеличение количества жителей 
города, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом. 
Для достижения данной задачи адми-
нистрация города Железногорска будет 
работать над увеличением спортивных 
площадок, находящихся в шаговой до-
ступности. На 2019 год запланировано 
строительство двух площадок: по ули-
це гагарина (по трехстороннему согла-
шению) и на стадионе школы №11 (по 
линии Министерства спорта рФ). Стои-
мость каждой – порядка 3 млн. рублей. 
также по программе «Комфортная го-
родская среда» планируется оснащение 
спортивными городками реконструиру-
емых парков и скверов города.

4. еще одно направление — это даль-
нейшая работа по популяризации пред-
принимательства и вовлечение эко-
номически активного населения в 
предпринимательскую деятельность. 
Для выполнения данного пункта в 2019 
году по программе моногородов пред-
усмотрено выделение более 32 млн. 
руб. субсидий на поддержку развития 
малого и среднего предприниматель-
ства.

5. в 2019 году планируется выполнить 
благоустройство на следующих дворо-
вых территориях: ул. гагарина, д.26;  
ул. ленина, дома, 34/2; 56; 86; пер. 
Детский, д.5; ул. обогатителей, д.4/3;  
ул. Сентюрева, дома 11/2, 13/2; ул. Энту-
зиастов, дома 3/2, 9; ул. Молодежная, д.5;  
ул. Маршала Жукова, д.4.

также в текущем году планируется вы-
полнить благоустройство 4 обществен-
ных территорий города Железногорска.

6. продолжим в текущем году ремонт 
автодорог города Железногорска. На 
данные цели планируем затратить 110 
млн. руб.

7. администрация города Железно-
горска на 2019 год запланировала в го-
родском бюджете финансовые средства 
для 40 молодых семей на приобрете-
ние жилья. Сколько будет региональных 
и федеральных средств, пока не извест-
но. именно от этих цифр будет зависеть 
количество полученных свидетельств на 
приобретение жилья молодым семьям.

8. в планах на 2019 год продолжение 
реконструкции парка отдыха им. Ники-
тина. Данный проект предполагает дол-
госрочное выполнение, так как на вы-
полнение реконструкции необходимо 
направить огромнейшие средства. На-
помню, что данная работа ведется при 
поддержке холдинга «Металлоинвест».

9. 2019 год должен стать основопола-
гающим для полного охвата территории 
города Железногорска цифровым теле-
вещанием и начала работ по внедрению 
системы безналичной оплаты проезда 
горожан в автобусах МУп «транспорт-
ные линии».

10. в рамках муниципальной про-
граммы «профилактика правонаруше-
ний на территории города Железногор-
ска» на 2019 год запланировано 1,5 
млн. рублей и при наличии дополни-
тельных доходных источников планиру-
ется:

- продолжить оснащение дошкольных 
учреждений города Железногорска си-
стемами видеонаблюдения, 

- заключить договоры на оказание ох-
ранных услуг с охранной организацией, 
имеющей соответствующую лицензию, 

- установить автономную систему экс-
тренного оповещения о потенциальной 
угрозе или возникновении чрезвычай-
ной ситуации, 

- а также произвести увеличение сег-
ментов апК «Безопасный город».

11. С целью повышения информа-
тивности и расширения интерактивного 
взаимодействия с гражданами, государ-
ственными органами исполнительной 
власти и другими организациями всех 
форм собственности в 2019 году запла-
нированы мероприятия по реконструк-
ции информационно-телекоммуника-
ционной сети администрации города 
Железногорска и улучшение работы сай-
та муниципального образования «город 
Железногорск» Курской области.

12. в текущем году будет продолже-
на работа с крупными промышленны-
ми предприятиями города Железногор-
ска по вопросам разработки совместных 
шагов по повышению привлекательно-
сти города для крупного бизнеса.

13. администрация города Железно-
горска продолжит работу по выделению 
бесплатных земельных участков мно-
годетным семьям и по формированию 
проектной документации на обеспече-
ние данных участков коммунальной ин-
фраструктурой.

14. С целью привлечения в городские 
учреждения здравоохранения медицин-
ских кадров совместно с градообразую-
щим предприятием пао «Михайлов-
ский гоК» в текущем году продолжим 
работу по приобретению и выделению 
жилых помещений для данной катего-
рии специалистов.

Уважаемые депутаты! Большая часть 
наказов горожан, высказанных в ходе 
моей работы, в их обращениях стали ос-
новой для формирования муниципаль-
ных заданий, включены в муниципаль-
ные программы и некоторые из них уже 
выполнены. 

Не секрет, что еще больше необходимо 
сделать. ведь современный уклад жиз-
ни должен меняться в лучшую сторону. 
Не всегда на исполнение необходимых 
работ есть финансовое обеспечение, 
но мы каждый год стараемся сформи-
ровать бюджет города Железногорска с 
учетом мнения большинства населения. 
и сегодня вы убедились, что выполне-
ние бюджетных показателей имеет чет-
кую социальную направленность.

Спасибо за вашу работу, за сотрудни-
чество и понимание!
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Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 и старше); 12+ (от 12 и старше); 16+ (от 16 и старше); 18+ (старше 18 лет).

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

В
Т
О
Р
Н
И
К

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.35 Камера. Мотор. Страна  
16+

05.00, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
12+
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Титова.  
В тени великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Елена Кондулай-
нен 12+
14.45 Город новостей 16+

15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры 16+
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

05.15, 03.45 Т/с «АДВОКАТ» 
 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 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 Т/с «САША-
ТАНЯ» 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, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 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+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
8.00, 17.00 “Мой герой” 12+
9.30 Д/ф “Эксперементаторы” 12+
10.30 Мультфильмы 0+
10.40 Т/с “И ЭТО ВСЕ О НЕМ” 12+
12.30 Д/ф “По поводу” 12+
13.25, 2.00 Х/ф “ГЕРАСИМ”  
16+
15.00, 1.00 Т/с “ВАЖНЯК” 16+
18.00, 0.30 “Железногорский 
журнал”
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
07.00, 08.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 
16+
09.25, 10.25, 11.20 Т/с «ГАИШНИ-
КИ 2» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА-5» 16+

06.30 Пешком... 0+

07.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Генрих 
и Анна. Любовь, изменившая 
историю» 0+
07.50 Легенды мирового кино 0+
08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+
09.30 Д/ф «Царская дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна» 0+
15.10 Спектакль «Варшавская 
мелодия» 0+
17.10 2 Верник 2 0+
18.00 Д/ф «Алмазная грань» 0+
18.40, 01.00 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР» 0+
22.45 Д/с «Первые в мире» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+
01.45 Цвет времени 0+

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
06.50, 19.00, 01.00 Дорожные 
войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00 Опасные связи 18+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
02.00 Профилактика

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая страна 12+
06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Русский рок» 12+
08.35 М/ф «Сказка старого дуба» 
0+
08.45 М/ф «Олень и волк» 0+
08.55 М/ф «Мойдодыр» 0+

09.10, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00, 00.10 ОТРажение 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Д/ф «Жизнь одна, любовь 
одна» 12+
21.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Брюссельский топаз» 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Мы поедем в Березань» 12+

06.00 Д/с «Вся правда про …»  
12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30, 
16.15, 19.00 Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи
10.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Корея. Трансляция 
из Кореи 0+
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Команды. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи
17.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из США 16+
19.50 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта 12+
20.50 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Трансляция 
из Великобритании 16+

23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ» 16+
01.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуани. Трансля-
ция из США 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 «Семейка Бегемотов» 
0+
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»  
0+
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.35 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 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 «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.15 М/с «Сказочный патруль» 
0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 
0+
19.15 М/с «Маша и Медведь»  
0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 
0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.00 М/с «Везуха!» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта»  
6+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
16+
23.35 Эксклюзив 16+

05.00, 09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
12+
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

06.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» 12+
09.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» 0+
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Саве-
лова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Григорий Глад-
ков 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50, 04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 16+
22.35 Войны Трампа 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

05.15, 03.45 Т/с «АДВОКАТ»  
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.35 Т/с «ПАУТИНА» 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 Т/с «САША-
ТАНЯ» 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, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 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+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спортив-
ное обозрение 12+
7.00 “Железногорский журнал” 
12+
8.00 “Дороже золота”, “Декора-
тивный огород” 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с “И ЭТО ВСЕ О НЕМ” 12+
12.30 Д/ф “Эксперементаторы” 
12+
13.25, 1.30 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ” 16+
15.00, 0.30 Т/с “ВАЖНЯК” 16+
17.00 “Мой герой” 12+
18.00 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.30, 06.10 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 
Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 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, 02.35, 03.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА-5» 16+

06.30 Пешком... 0+
07.00 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
07.40 Д/ф «Неукротимый Ги-
лельс» 0+
08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+

09.30 Д/ф «Царская дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 85 лет Олегу Целкову 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.35 Вспоминая Андрея Демен-
тьева 0+
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселен-
ная» 0+
15.10 Спектакль «Ревизор» 0+
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Мо-
нологи режиссера» 0+
18.20, 01.05 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю» 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/с «Холод» 0+
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+
02.10 Эпизоды 0+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00, 01.05 Дорожные 
войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00 Опасные связи 18+
16.30 Вне закона 16+
18.00, 05.30 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
03.15 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
04.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» 12+

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая страна 12+
06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО-
ФОРОВЫХ» 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Русский рок» 12+
08.35 М/ф «Машенькин концерт» 
0+

08.45 М/ф «Серая шейка» 0+
09.10, 22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00, 00.10 ОТРажение 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Медовая ловушка» 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Мировое древо» 12+

06.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании 0+
08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 16.15, 
19.40 Новости
08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Женщины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция из 
Кореи
10.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Техническая програм-
ма. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи
12.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
13.15 «Футбол разных континен-
тов». Специальный репортаж 12+
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи
16.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» 12+
17.40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Трансляция 
из США 0+
20.40 «One Championship. Из 
Азии с любовью». Специальный 
репортаж 12+
21.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Мишель Ни-
колини. Трансляция из Малайзии 
16+
23.50 Д/ф «Чемпионат мира по 

Футболу FIFA в России» 12+
01.25 Д/ф «Австрийские будни» 
12+
02.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Кореи
03.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на откры-
той воде. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Кореи
04.00 Д/ф «Все голы чемпионата 
мира по Футболу FIFA 2018» 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 «Семейка Бегемотов» 
0+
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.35 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 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 «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.15 М/с «Сказочный патруль» 
0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 
0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.00 М/с «Везуха!» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «КрЫЛЬЯ ИМПерИИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.20 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 «граЖдаНИН НИКтО» 
12+
01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» 12+
03.15 Т/с «сеМеЙНЫЙ детеК-
тИв» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОдНа» 12+
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНа НаПИсаЛа 
УБИЙствО» 12+
13.40 Мой герой. Макsим 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с «ОтеЦ БраУН» 
16+

17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «МараФОН дЛЯ треХ 
граЦИЙ» 12+
20.05 Х/ф «КОгОтЬ ИЗ МаврИ-
таНИИ-2» 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «грИгОрИЙ р.» 12+
04.25 Х/ф «На БеЛОМ КОНе» 
12+

05.15, 03.45 Т/с «адвОКат»  
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛесНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МеНтОв-
сКИе вОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «свИдетеЛИ» 16+
00.50 Т/с «ПаУтИНа» 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 Т/с «саШа-
таНЯ» 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, 20.30 Т/с «ОЛЬга» 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, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с “ПрИНЦ сИБИрИ” 
12+
8.00, 17.00 “Мой герой” 12+
9.30 Д/ф “Блеск и слава Древнего 
Рима” 12+
10.30 Мультфильмы 0+
10.40 Т/с “И ЭтО все О НеМ” 12+
12.30 Д/ф “Зверская работа” 12+
13.25, 1.30 Х/ф “вЫЖИтЬ в 
арКтИКе” 12+
15.00, 0.30 Т/с “ваЖНЯК” 16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 
22.55, 23.25 Хронограф 12+
20.00 Лица города
3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.25 Т/с «страХ в твОеМ 
дОМе» 16+
06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.00 Т/с «гаИШНИКИ 2» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «БерегОваЯ ОХраНа» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 
Т/с «сЛед» 16+
22.15, 23.10 Т/с «веЛИКОЛеПНаЯ 
ПЯтерКа» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 
Т/с «детеКтИвЫ» 16+
03.35, 04.15 Т/с «всегда гОвО-
рИ «всегда-5» 16+

06.30 Пешком... 0+
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю» 0+
07.50 Легенды мирового кино 0+
08.20, 23.50 Х/ф «таЛаНт» 0+
09.30 Д/ф «Царская дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 20.50 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «сИта И раМа» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 0+
13.50, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
0+
14.05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» 0+
15.10 Спектакль «Сирано де Бер-
жерак» 0+
17.40 Театральная летопись. 
Павел Хомский 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30, 01.00 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
19.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Х/ф «ФаННИ И аЛеК-
саНдр» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+
02.00 Эпизоды 0+

06.00 Т/с «сОЛдатЫ 7» 12+
06.45, 19.00, 01.00 Дорожные 
войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00 Опасные связи 18+
16.30 Вне закона 16+
18.00, 05.20 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Х/ф «ПЯтНИЦКИЙ. гЛава 
четвЁртаЯ» 16+
03.10 Х/ф «КаК ИЗБеЖатЬ На-
КаЗаНИЯ За УБИЙствО» 18+
04.00 Т/с «евЛаМПИЯ рО-
МаНОва. сЛедствИе ведЁт 
дИЛетаНт» 12+

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая страна 12+
06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «сеМЬЯ светО-
ФОрОвЫХ» 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Русский рок» 12+
08.35 М/ф «Соломенный бычок» 
0+

08.45 М/ф «В лесной чаще» 0+
09.10, 22.10 Т/с «ева» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00, 00.10 ОТРажение 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.45 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Вирен» 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Привет, боб!» 12+

06.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция из США
08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00, 
21.50 Новости
08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Кореи
11.00 Д/с «Второе дыхание» 12+
11.30 Команда мечты 12+
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи
14.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Кореи
15.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
17.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Германия). 
Трансляция из США 0+
19.35 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Венгрии
22.00 «Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому». Специальный 
репортаж 12+
23.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуани. Трансля-
ция из США 16+
01.25 «Реслинг против MMA». 

Специальный репортаж 12+
01.55, 05.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км. Прямая 
трансляция из Кореи
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 финала. «Ар-
хентинос Хуниорс» (Аргентина) 
- «Колон» (Аргентина). Прямая 
трансляция

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 «Семейка Бегемотов» 
0+
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.35 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 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 «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.15 М/с «Сказочный патруль» 
0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 
0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 
0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.00 М/с «Везуха!» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 
6+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн»  
0+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «КрЫЛЬЯ ИМПерИИ» 
16+
23.35 Звезды под гипнозом 16+

05.00, 09.20 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 «граЖдаНИН НИКтО» 
12+
01.15 ХХVIII Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске» 12+
03.15 Т/с «сеМеЙНЫЙ детеК-
тИв» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «деЛО «ПестрЫХ» 
12+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События 16+
11.55 Т/с «ОНа НаПИсаЛа 
УБИЙствО» 12+
13.40 Мой герой. Юрий Быков  
12+
14.45 Город новостей 16+

15.10, 02.45 Т/с «ОтеЦ БраУН» 
16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «МараФОН дЛЯ треХ 
граЦИЙ» 12+
20.05 Х/ф «КОгОтЬ ИЗ МаврИ-
таНИИ-2» 16+
22.35 Линия защиты. Светские 
разведенки 16+
23.05 Прощание. Владислав 
Галкин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «грИгОрИЙ р.» 12+
04.25 Х/ф «На БеЛОМ КОНе» 
12+

05.15, 03.40 Т/с «адвОКат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛесНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МеНтОв-
сКИе вОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «свИдетеЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПаУтИНа» 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 Т/с «саШа-
таНЯ» 16+
15.00, 16.00, 16.30, 15.30 Т/с 
«УНИвер. НОваЯ ОБЩага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНтерНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬга» 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+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Д/ф “Блеск и слава Древнего 
Рима” 12+
8.00, 17.00 “Мой герой” 12+
9.30 Д/ф “По поводу” 12+
10.30, 12.30 “Железногорский 
журнал” 12+
11.00 Д/ф “Из жары в холод. Трое 
из Килиманджаро” 12+
13.25, 1.30 Х/ф “егОрИНО гОре” 
16+
15.00, 0.30 Т/с “ВАЖНЯК” 16+
18.00 Т/с “ПрИНЦ сИБИрИ” 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20 Т/с «страХ в твОеМ 
дОМе» 16+
06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20, 
11.20 Т/с «гаИШНИКИ 2» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.30, 17.30 Т/с «гЛУХарЬ»  
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, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 
Т/с «детеКтИвЫ» 16+
03.35, 04.15 Т/с «всегда гОвО-
рИ «всегда-5» 16+

06.30 Канал начинает вещание 
с 10.00

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «сИта И раМа» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?..» 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю» 0+
15.10 Спектакль «Дядя Ваня» 0+
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 
0+
18.45, 01.00 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
19.45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Х/ф «ФаННИ И аЛеК-
саНдр» 0+
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+
23.50 Х/ф «таЛаНт» 0+
01.45 Д/ф «Галина Анисимова. 
Чего желать? О чем тужить?..» 0+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 0+

10.00, 19.00, 01.00 Дорожные 
войны 16+
11.50 Дорога 16+
12.40 Утилизатор 5 16+
13.10 Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00 Опасные связи 18+
16.30 Вне закона 16+
18.00, 05.30 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Х/ф «ПЯтНИЦКИЙ. гЛава 
четвЁртаЯ» 16+
03.15 Х/ф «КаК ИЗБеЖатЬ На-
КаЗаНИЯ За УБИЙствО» 18+
04.00 Т/с «евЛаМПИЯ рО-
МаНОва. сЛедствИе ведЁт 
дИЛетаНт» 12+

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая страна 12+
06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «сеМЬЯ светО-
ФОрОвЫХ» 12+

07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Русский рок» 12+
08.35 М/ф «На лесной эстраде» 
0+
08.45 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко» 0+
09.10, 22.10 Т/с «четЫре таН-
КИста И сОБаКа» 6+
10.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь 
одна» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00, 00.10 ОТРажение 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50 Документальный «Путеше-
ствие по городам с историей» 12+
16.15 Фигура речи 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Продавец секретов» 12+
23.20 Д/ф «От парада до Оскара. 
История одного фильма» 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Нечто» 12+

06.00 Профилактика
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 
21.20 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
17.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фиорентина» 
(Италия) - «Гвадалахара» (Мекси-
ка). Трансляция из США 0+
19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Кореи 0+
21.25 Все на Футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Египта
00.55 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта 12+

01.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на откры-
той воде. Команды. 5 км. Прямая 
трансляция из Кореи
03.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Кореи 0+
05.00 «Футбол разных континен-
тов». Специальный репортаж 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 «Семейка Бегемотов» 
0+
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.35 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 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 «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.15 М/с «Сказочный патруль» 
0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 
0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 
0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.00 М/с «Везуха!» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
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ЕлЕна Воронина: 
«Мы проверяеМ каждый  
Муниципальный контракт» 
председатель Контрольно-счетной палаты города Железногорска Елена Воронина в редакции 
«Железногорских новостей» ответила на вопросы читателей

Здравствуйте, Елена Никола-
евна! У нас каждый год по-

вторяется одна и та же исто-
рия: город зарастает травой. И 
сейчас все это видят. Проверя-
ете ли вы, на что идут бюджет-
ные деньги?

- Этот вид работ входит в кон-
тракты, заключенные между 
управлением городского хозяй-
ства администрации города Же-
лезногорска и подрядчиком, осу-
ществляющим благоустройство 
территорий города. Кроме покоса 
травы, это опилка деревьев, по-
ливка дорог и другое. Безусловно, 
мы проверяем каждый муници-
пальный контракт, заключенный 
муниципальными учреждения-
ми города. Также проверка осу-
ществляется в рамках плановых 
выездных контрольных меропри-
ятий. Следует сказать, что не все 
территории, где растет трава, – 
муниципальные и включены в му-
ниципальный контракт по благоу-
стройству. поэтому, возможно, те 
территории, которые вы имеете в 
виду, находятся в ведении управ-
ляющих компаний, и они должны 
осуществлять покос травы. 

- То есть в этом году ваши кон-
трольные проверки уже про-
водились?

- В рамках именно этих кон-
трактов – нет. Сейчас у нас за-
вершается аудит закупок по ито-
гам 2018 года и первого квартала 
этого года. В первом квартале по-
кос травы не выполнялся по муни-
ципальным контрактам, поэтому 
проверка исполнения контрактов 
будет в четвертом квартале. 

У нас в секции по футболу за-
нятия до 7 лет только плат-

ные. Это законно? 
- по требованиям федеральных 

стандартов по спортивной под-
готовке «футбол» и «легкая атле-
тика» зачисление детей возмож-
но с 7 лет. Если возраст моложе 
– только на платной основе. Та-
кое разъяснение дало министер-
ство спорта рФ по официальному 
запросу администрации города и 
управления физической культуры 
и спорта. 

например, на единоборства 
дети зачисляются с 9 лет, плава-
нию обучаются бесплатно при 
сдаче 2 юношеского разряда. от-
делений фигурного катания и хок-
кея в спортшколах у нас нет, поэ-
тому все обучаются платно.

Сейчас часто слышишь про 
программу комфортной 

среды. А вы контролируете, 
как на нее расходуются бюд-
жетные деньги?

- первые бюджетные средства 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
были израсходованы в прошлом 
году. Финансирование програм-
мы состоит из бюджетов трех 
уровней – федерального, регио-
нального и муниципального. Кон-
трольно-счетная палата осущест-
вляет контроль непосредственно 
за средствами бюджета города.

В прошлом году мы проводи-
ли совместное контрольное ме-
роприятие с Контрольно-счетной 
палатой Курской области. Денеж-
ные средства, потраченные в про-
шлом году, проверили частично, 

потому что на момент проведения 
контрольного мероприятия еще 
не все объемы работ по муници-
пальным контрактам были выпол-
нены. 

наш отчет о проверке размещен 
на сайте КСп. В рамках проверки 
выявлены финансовые наруше-
ния, были лица, привлеченные к 
административной ответственно-
сти, и возмещена часть средств в 
бюджет города Железногорска. 

- В некоторых дворах работы 
доведены до завершения, а в 
некоторых бордюры сковыр-
нули, плиты подняли, тротуа-
ры так и не появились. 

- У нас по некоторым проектам 
предусмотрено поэтапное завер-
шение работ, то есть благоустрой-
ство начинается в прошлом году, 
заканчивается в этом. Если у вас 
есть конкретный адрес, то мы мо-
жем поставить в рамках аудита 
на контроль и посмотреть, какие 
меры можно принять. 

Недавно у нас Дворец куль-
туры перешел к городу. Его 

содержание, наверно, дорого 
обходится.

- В пределах 40 млн руб. в год.

- Насколько оправданна такая 
нагрузка на бюджет? Обсуж-
дался ли этот вопрос с КСП?

- Безусловно, мы в курсе рас-
ходования средств бюджета го-
рода Железногорска и знаем, как 
осуществлялась передача Дворца 
от михайловского ГоКа городу. В 
рамках трехстороннего соглаше-
ния между администрациями об-
ласти, города и металлоинвестом 
оговорено, что содержание Двор-
ца горняков в ближайшие пять лет 
осуществляется полностью за счет 
средств мГоКа.

- А какой тогда смысл был пе-
редавать Дворец городу?

- Во-первых, работники ми-
хайловского ГоКа не являлись ра-
ботниками культуры. Сейчас идет 
реформа системы профессио-
нальных стандартов. при выходе 
на пенсию возникают трудности 

при определении вида деятель-
ности. К тому же, когда наши кол-
лективы выезжали на культурные 
мероприятия федерального или 
мирового уровня, они представ-
ляли мГоК, но не Курскую об-
ласть и город Железногорск. поэ-
тому это решение было принято в 
интересах граждан нашего города 
и работников культуры. 

Второй момент – все работни-
ки Дворца с переходом в управ-
ление культуры были переведены 
на зарплату в соответствии с Ука-
зом президента, который пред-
усматривал доведение зарплаты 
работников культуры до средней 
заработной платы по региону. 
раньше они получали заработную 
плату меньше, чем получают на 
сегодняшний день.

У меня дочка многодетная. У 
нее два ребенка ученики, а 

третий пойдет скоро в детский 
сад. Честно сказать, все время 
какие-то деньги платим в шко-
лу, в садик. Попечительские 
советы у нас действуют. Как-
то контролируется их деятель-
ность?

- попечительские советы соби-
рают добровольные взносы, и их 
деятельность не контролируется 
органами муниципального фи-
нансового контроля. Контроль за 
деятельностью попечительских 
советов – это полномочия право-
охранительных органов. но мы 
контролируем финансовую дея-
тельность школ, куда поступают 
от попечительских советов взно-
сы, имущество либо материаль-
ные ценности. 

Государство гарантирует бес-
платное образование. но содер-
жание школ, текущие ремонты и 
прочее – это полномочия муни-
ципальные. Средств действитель-
но не хватает на текущие ремон-
ты, замену мебели. руководители 
школ обращаются к родителям. 
но это должно быть доброволь-
но. и если у людей нет возможно-
сти сдать – заставить никто не мо-
жет. Если какие-то моменты есть, 
мы готовы принять меры к руко-
водителям школы.

- Я понимаю, что деньги нуж-
ны, но все-таки попечитель-
ские советы должны как-то от-
читываться перед нами?

- Безусловно. В уставах попечи-
тельских советов прописана кон-
трольно-ревизионная деятель-
ность. они должны ежегодно 
отчитываться перед членами по-
печительских советов – а каждый 
родитель уже является членом по-
печительского совета, потому что 
платит взносы. поэтому потребо-
вать отчета буквально за каждый 
рубль – это право родителей. Если 
будет отказ, то это повод для об-
ращения в правоохранительные 
органы. 

Почему у нянь в детском саду 
очень маленькая зарплата, и 

вообще у бюджетников, можно 
ли как-то повлиять на это, каки-
е-то предложения внести?

- мы, работники контролирую-
щего органа, можем только кон-
статировать факт либо нарушений 
при оплате труда, либо непра-
вильного начисления заработной 
платы. Все знают, что у нас есть до-
рожная карта по Указу президен-
та по совершенствованию системы 
оплаты труда работникам бюджет-
ной сферы. Заработная плата всех 
наших педагогов складывается из 
рекомендуемых окладов и имею-
щихся средств на стимулирование. 
оклады выплачиваются за счет 
субвенций из областного бюдже-
та. Соответственно, их рекомен-
дуемый размер доводит комитет 
образования и науки Курской об-
ласти, и мы не можем превысить 
определенный уровень.

работа у младших воспитателей 
тяжелая, их труд должен более 
достойно оплачиваться. Каждый 
раз, проверяя детские сады, мы 
рекомендуем повышать заработ-
ную плату младших воспитателей 
за счет средств стимулирования. 
на сегодняшний день средняя за-
работная плата в дошкольном об-
разовании составляет в районе 
19600 руб. Это не значит, конеч-
но, что каждый получает такую за-
работную плату, это средняя циф-
ра. Есть работники, которые более 
активно участвуют в жизни учреж-
дений, чтобы получать средства 
из стимулирующего фонда. 

В нашем городе бесплатно 
предоставляются помеще-

ния для разных общественных 
организаций. Каким-то обра-
зом проверяется, как исполь-
зуются эти помещения?

- на сегодняшний день как раз 
проводится контрольное меро-
приятие. В проверку включены 43 
объекта муниципального имуще-
ства. Контрольное мероприятие 
будет закончено в конце июля, и 
в августе результаты будут разме-
щены на сайте Контрольно-счет-
ной палаты. 

Также в ходе выездных прове-
рок мы проверяем, как использу-
ется муниципальное имущество. 
Факты неэффективного использо-
вания имущества у нас выявляют-
ся. Ежегодно в рамках своих ме-
роприятий мы отчитываемся об 
этом в прокуратуру.

- Какие чаще всего выявляются 
финансовые нарушения и како-
вы последствия?

- наш бюджет социально ори-
ентированный, 54% его средств 
идет на сферу образования, и 70-
80% этих средств составляет за-
работная плата. Соответственно, 
основные нарушения – это невер-
но начисленная заработная плата 
либо нарушения при оплате тру-
да. Кому-то премию неправиль-
но начислили, кому-то приме-
нили не те надбавки. Бывает, что 
это ошибка бухгалтера, и ее мож-
но исправить в ходе контрольного 
мероприятия. Если нарушения за 
прошлый период, то удержание 
средств будет в текущем периоде. 

Выявляем нецелевое расходо-
вание бюджетных средств – то 
есть, например, деньги выделены 
на оплату труда педагогических 
работников, а они были расхо-
дованы на оплату обслуживаю-
щего персонала. В прошлом году 
у нас была возбуждена админи-
стративная процедура по нецеле-
вому использованию бюджетных 
средств при оплате труда работ-
ников. протокол рассматривал 
мировой суд. Как правило, де-
нежные средства возвращаются в 
доход бюджета в добровольном 
порядке лицами, допустившими 
нарушения. по опыту, суммы воз-
мещения могут составить от 7 до 
500 тыс. руб. 

Контролируете ли вы субси-
дии, которые дают отдель-

ным людям, например, моло-
дым семьям на приобретение 
жилья?

- У нас с июля начинается кон-
трольное мероприятие по единой 
общероссийской теме «проверка 
законности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств, 
выделяемых на финансирование 
программ поддержки обеспече-
ния жильем отдельных категорий 
граждан и жилищное строитель-
ство» по использованию средств, 
выделенных на жилье опреде-
ленным категориям лиц – де-
тям-сиротам, по программе «мо-
лодая семья». но эти программы 
финансируются из трех уровней 
бюджета. У городского бюджета 
самая маленькая доля софинан-
сирования, поэтому полномочия 
КСп Железногорска ограничены. 

Что касается других юридиче-
ских лиц, получающих поддерж-
ку из средств бюджета, например, 
представителей малого бизнеса 
и предпринимателей, здесь всту-
пает в действие Федеральный за-
кон №294 «о защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального 
контроля». Чтобы инициировать 
такое контрольное мероприятие, 
мы должны свой план по провер-
ке получателей субсидий, не явля-
ющихся участниками бюджетного 
процесса, согласовать с прокура-
турой, доказать, что там имеют-
ся признаки нарушений, и толь-
ко после этого пойти на проверку. 

региональные КСп это практи-
куют, потому что из региональ-
ных бюджетов направляются ос-
новные средства на субсидии. В 
этом году из областного бюджета 
на субсидии в поддержку малого 
предпринимательства представ-
лено 30 млн. руб. а наше софи-
нансирование – это обычно 5%.
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- Я давно заметила, что, когда 
мы вместе, то можем многое, - 
отметила организатор выставки 
Жанна Воробьева.

Готовя экспозицию, она обра-
тилась за помощью к студентам 
художественного колледжа, пе-
дагогам и воспитанникам «ар-
тели», к отдыхающим школьных 
лагерей. Все откликнулись, стали 
дружно что-то создавать. Школь-
ники из лицея №12 придумали 
костюмы птиц из подручных ма-
териалов. Быстро и креативно 
выполнили курицу, сороку и жу-
равля. Появились соломенные 
и деревянные птицы, отвлечен-
ные инсталляции, графические 
картины. а начальник управле-
ния культуры татьяна Рогозянская 
предложила свою коллекцию 
фарфоровых птичек. Сотрудники 
библиотеки выделили помеще-
ние, помогли разместить экспо-
наты. Весь город принял участие 
в этом деле.

Как же художница из Швейца-
рии оказалась в нашем городе? 
Случайно. С ней позна-
комилась Жанна, когда 
посещала картинную 
галерею «ая» в Курске. 

- Пришла туда однаж-
ды, увидела интерес-
ные картины, тол-
пу журналистов, 
а в центре – ми-
ниатюрную мо-
лодую женщину 
– автора работ. С 
ней были ее дети. 
С представителя-
ми СМИ художница 
разговаривала на 
русском языке, а с 
детьми – на фран-
цузском. Я заинте-
ресовалась, подо-
шла, расспросила 
обо всем. Так и по-
знакомились, - рас-
сказала Жанна.

Оказалось, что 
Ольга родом из Дми-
триева Курской обла-
сти, там и сейчас жи-
вут ее родители, к 
которым она с деть-
ми приезжает каждый 
год. Ее история ска-
зочная. 14 лет назад 
она молоденькой де-
вушкой отправилась 
в Швейцарию изучать 
французский язык. там 
сразу же познакоми-
лась с будущим мужем 
Мишелем (вот ведь 
судьба!) и вышла за него за-
муж. а муж-то непростой, по-
томственный барон, богатый, 
красивый. Ольга тоже стала ба-
ронессой. Один за другим поя-
вились на свет дети: Софья (13 
лет), Максим (11 лет), томас (9 
лет), аня (8 лет). Во время пер-
вой беременности проснулось 
в Ольге это огромное желание 
рисовать, перекладывать на бу-
магу с помощью кисти и красок 
свое отношение к миру, к об-
стоятельствам, к самому себе. 
Мама Ольги Вера рассказала, 
что живет дочь в очень краси-
вом, живописном месте, неда-
леко от Женевского озера. та-
кое великолепие природы не 
могло не взволновать чувствен-

ную молодую женщину, не раз-
будить в ней талант.

- Я в детстве очень любила ри-
совать. Но образование по-
лучила не творческое. Хотя 
и занималась лепкой из гли-
ны довольно долго. Мне нра-
вилось создавать характер-
ные скульптуры, вдыхать в них 
жизнь. В Швейцарии первое 
время было грустно, скучала по 
родным. Выйти из депрессии 
помогла живопись, яркие кра-
ски, образы, потом - танцы,- 
рассказала Ольга. 

Кстати, она увлекается арген-
тинским танго. танцует красиво, 
вдохновенно. на открытии вы-
ставки в Железногорске Ольга 

продемонстрировала это с пар-
тнером из Курска, который при-
ехал помочь ей, так как никто в 
нашем городе такой танец ис-
полнять не может. 

Ольга обратила внимание 
зрителей, что ощущение в тан-
це сродни полету птицы. ты как 
будто паришь высоко в небе, 
свободно, легко, беззаботно. 

Открытие выставки «Птицы 
и люди» началось еще на ули-
це, перед входом в здание, где 
детворе предложили дорисо-
вать портрет птицы по характер-
ным составляющим: у лебедя – 
это шея, у гуся – лапы, у аиста 
– длинные ноги, а у пеликана 
– клюв. Все ребята справились 
превосходно и получили поощ-
рительные призы: ручки, каран-
даши, ластики, точилки. 

Далее мероприятие продол-
жилось в библиотеке. Ольга 
Бэлер рассказала о своих ра-
ботах:

- Вот «Женевское озеро», «Сне-
гири», «Голубка», «Мама» - в 
этих работах главенствует лю-
бовь. Вот «Воробей и змея». Да, 

опасность есть, но воробей жив 
и здоров, с ним ничего не слу-
чилось, потому что он не боится 
опасности и идет вперед. «Си-
ненькие птички» - это разгово-
ры. У меня сейчас много друзей 
среди художников, танцоров, 
мы много говорим с ними об 
искусстве, о жизни, о детях - это 
всегда так приятно. Все работы, 
связанные с птицами – это мои 
эмоции, мои переживания. Для 
меня это не птицы даже, а люди 
с их жизнью и судьбой. 

Ольга посоветовала всем за-
ниматься творчеством. Будь то 
живопись, танец или театр – что 
угодно, главное достичь гармо-
ничного состояния, равновесия, 
душевного здоровья:

- Если вам плохо – рисуйте, 
если вам хорошо – рисуйте, 
или танцуйте. Школа рисова-
ния – это хорошо, но еще очень 
важно рисовать дома. Когда 
мне грустно, депрессия, хочется 
поднять настроение, то я рисую, 
мне нравятся яркие цвета, я ис-
пользую их в изобилии. Увлека-

юсь дымковской игрушкой, мне 
помогает. 

Сейчас Ольга учит рисовать 
детей. Преподает в русской шко-
ле живопись и лепку. С нового 
учебного года предполагает так-
же начать работу в частной шко-
ле, уже там набралось две груп-
пы. Еще она реализует очень 
интересный проект «Из дет-
ства – в зрелость». наблюдать, 
как растут дети в своем творче-
стве. Предлагать необученным 
детям рисовать все, что захо-
тят, например, природу. Рассма-
тривать потом эти рисунки, они 
ведь говорят о многом. Мы мо-
жем и не видеть мир таким, ка-
ким его видят наши дети. Важно 
собирать их, сравнивать с уже 
зрелыми работами. Это очень 
полезно и интересно. Сохрани-
лись рисунки 8-летнего Пабло 
Пикассо, они уже достаточно 
профессиональные, это говорит 
о его таланте. Ольга считает, что 
каждый ребенок, если его раз-
вивать, может стать таким, как 
Пабло Пикассо. 

на выставке студенты из худо-
жественного колледжа николай 
Сальков и Марина Каримова 
представили свою инсталляцию 
«Падение Икара». Их работа, 
конечно, намного символичнее 
картин Ольги. Хотя что-то об-
щее есть. например, ее картина 
«Птицы на закате». Она вся про-
никнута солнцем, ярким светом. 
Все живое тянется теплу, рвет-
ся ввысь, как Икар. Все знают 
древнегреческий миф об « Ика-
ре и Дедале». Спасаясь с остро-
ва Крит от царя Миноса, Дедал 
и его сын Икар создают крылья 
из перьев, скрепляют воском и 
взлетают. Дедал предупрежда-
ет Икара о возможной опасно-
сти, чтобы тот не приближался к 
солнцу и морю. но Икар, вдох-
новленный полетом, поднима-
ется все выше и выше, все бли-
же и ближе к солнцу, пока оно 
не растопило воск. Крылья рас-
сыпались, Икар упал с высоты 
на землю и разбился. 

- Человек не может летать, это 
физически невозможно, об 
этом можно только мечтать, ис-
пользование технологий не 
считается. У нас современное 
прочтение этой ситуации. Мы 
сделали свою композицию из 
пенопласта. Здесь все симво-
лично. Спасаясь в этот раз не от 
царя Миноса, а от мирских пе-
реживаний, бедствий, человек 
пытался улететь, но не смог. Мы 
долго спорили, как изобразить 
момент падения и что нужно, 
чтобы передать эту катастрофу, 
и сошлись на том, что крыльев 
вполне достаточно. Именно этот 
момент, когда все вдребезги, 
когда все уже разбито, все меч-
ты, старания и желания, - сказа-
ли Николай и Марина.

Всем стало жаль Икара.

- Может, все-таки его воскре-
сить, - предложили зрители. 

Да, наверное, так будет лучше. 
Можно придумать, как оживить 
героя, создать другую инстал-
ляцию, где будет властвовать 
жизнь, радость и любовь. 

Выставка продлится до 12 июля.
Светлана Староста

Твори, рисуй, радуйся
В библиотеке имени Е. носова 5 июля открылась российско-швейцарская выставка «Птицы  
и люди». В нее вошли картины художницы из Швейцарии Ольги Бэлер, а также  
творческие работы и коллекции жителей нашего города.

Ольга Бэлер с удовольствием рассказывала о своих картинах.

Танго в исполнении  
Ольги и Сергея.
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Виктора с его младшим бра-
том Жорой привезли в Же-
лезногорск из солнцева. 

Встретили ласково, вниматель-
но. На одном из мероприятий 
их заметил епископ Железно-
горский и Льговский Вениамин. 
Предложил покреститься. бра-
тья с радостью согласились. 
Жаль, что нет Вики. Что с ней, 
где она скитается? В приют се-
стра не поехала, а искать ее 
было бесполезно. Витя смотрел 
в окно и вспоминал, как все на-
чиналось.

«Цыганы шумною 
толпой…»

Родился он в Липецком род-
доме. Отец цыган, мама укра-
инка. Родители познакомились 
в днепропетровской области, 
полюбили друг друга и уже 
не расставались до самой ма-
миной смерти. Галина и Геор-
гий. Особая, сложная судьба. 
сначала жили в днепродзер-
жинске большой, оседлой цы-
ганской семьей: бабушка, де-
душка, дядя Николай. Вскоре 
у молодых появился собствен-
ный дом – живи и радуйся. Но 
цыганская кровь отца не давала 
покоя, куда-то все время звала. 
Они переезжали из города в го-
род, чем-то торговали, соби-
рали милостыню. Когда устра-
ивались получше, вызывали 
родных. Так было, когда родил-
ся Виктор. В Липецке они за-
держались на два года, там же 
появилась на свет и сестра Вик-
тория. Имена у них одинако-
вые, даны в честь дедушки.

Через 7 лет, уже на украине, 
родился брат Георгий, по-до-
машнему – Жорик. Веселый, 
подвижный, жизнерадостный. 
с ним было много хлопот. Вите 
доставалось больше всех: роди-
тели часто отсутствовали, и он 
справлялся со всем. Занимал-
ся хозяйством, следил за млад-
шими. Во главе клана стоял 
дедушка, но держала всех ба-
бушка. Она была мудрая, тер-
пеливая, внимательная, удиви-
тельно любящая и добрая. Витю 
она особенно почитала.

с ее уходом все стало рушить-
ся. дядя Коля уехал, родите-
ли отправились в Россию. дети 
остались с дедом. В школу никто 
никогда не ходил, читать и пи-
сать не умели. у старших даже 
документов не было. Только у 
маленького Жорика было укра-
инское свидетельство о рожде-
нии. По нему получали пособие 
– 200 гривен. Витя вспомнил, 
как в день «получки» они с де-
душкой ездили на базар поку-
пали мешок картошки, что-ни-
будь вкусненькое. удивительно, 
но им хватало. Жили спокой-
но, размеренно, пока однажды 
ими не заинтересовалась опека. 
Изъять ребятишек дедушка не 
дал, до приезда родителей, мол, 
нельзя. Предложил в залог сви-
детельство Жорика. Те отстали на 
время.

Тайно приехал дядя Коля, за-
брал всех, отвез в соседнее Ча-
плино. 14 февраля, на день 
рождения Виктора, позвони-
ла мама. узнала, что произо-
шло, и приехала за ними. Вре-
мя было непростое, отношения 
России и украины совсем раз-
ладились. Как без документов 
перей ти границу? Решили пере-
ходить тайно. украинскую тер-
риторию преодолели без про-
блем, а на российской маму с 
тремя детьми задержали. По-
звонили начальнику, тот неза-

медлительно приехал. Посмо-
трел на несчастную и пожалел, 
привез на своем автомобиле 
в Россию. Около белгорода их 
ждал отец. стали жить в старом 
Осколе, сняли квартиру вме-
сте с хозяином-выпивохой. Ро-
дители на промыслах, дети – 
дома. Отец всегда говорил, что 
пока он жив, его ребята «Христа 
ради» просить не будут. 

Неожиданно умер хозяин 
квартиры, приехали родствен-
ники, потребовали освободить 
территорию. Пошли жить в по-
садку. сделали палатку, высо-
кую, в человеческий рост. Витя 
помнит, как с отцом ходили в 
магазин, покупали инструмен-
ты, вырезали из деревьев дуги, 
сверху накрывали клеенкой. 
Получилось надежно и даже 
уютно. Приехал дедушка. Отец 
часто отсутствовал, без мужчи-
ны было тревожно. Однажды 
сорвались, все бросили и от-
правились в Липецк, обосно-
вались там под мостом. Рядом 
пляж, людей летом много. На 
семью обратили внимание, ре-
шили, что беженцы из украины. 
Проверили документы – па-
спорта у деда и мамы действи-
тельно украинские. Приехало 
телевидение, журналисты, об-
щественность, полиция, МЧс. 
Все интересуются, сочувствуют, 
предлагают помощь. дедуш-
ка попросил купить им билеты 
и отправить в старый Оскол, к 
сыну. 

семья соединилась вновь, 
дедушка вернулся на украи-
ну. Жили в этот период плохо. 
Родители начали сильно пить. 
Витя волновался за них, за бра-
та с сестрой, постоянно ощу-
щалось предчувствие беды. И 
она случилась. Однажды забо-
лела мама. Внезапно, сильно, 
и с каждой минутой ей стано-
вилось все хуже. Витя с отцом 
босиком по растаявшей снего-
вой каше бросились за помо-
щью в соседний дом, где распо-
лагалась скорая помощь. сразу 
спасать женщину никто не стал, 
дескать, к вам приедут, жди-
те. Когда вернулись, то мама 
была уже совсем плоха и умер-
ла у сына на руках. Ей было 37 
лет. смерть матери обрушилась 
на всех страшным горем. Жизнь 
разделилась теперь надвое: с 
мамой и без нее. Витя вспоми-
нал ее лицо, голос, руки. Хотел 
припомнить, что она говори-
ла ему – и не мог. В его вообра-
жении возникал только образ: 
что-то кроткое, неуловимое, 

смиренное. 
Отец совсем не справлялся с 

горем и беспробудно пил. Че-
ловек он был сильный, приспо-
собленный к трудностям, но эта 
ситуация оказалась ему не под-
властной. Он, конечно, пытал-
ся что-то делать. Познакомил-
ся с женщиной, тоже цыганкой, 
привел детям мачеху. Но все 
было напрасно. Лариса детей 
невзлюбила, участие в их жиз-
ни не принимала. Отец слег в 
больницу. Витя не отходил от 
него ни на минуту, все ждал, 
вот-вот поправится. а тот «сго-
рал» на глазах. 

Когда папы не стало, дети с 
мачехой отправились на ее ро-
дину, в солнцевский район, в 
деревню сараевку. Там начал-
ся настоящий ад. сестра исчез-
ла, с кем-то созвонилась, дого-
ворилась, уехала. Мальчишки 
женщину раздражали. Однаж-
ды, не выдержав унижений, 
братья отправились пешком за 
20 км в солнцево, попросить-
ся в детский дом. Им предло-
жили прийти утром, ночевать 
ребятам негде, вернулись на-
зад, утром опять пошли. Наму-
чились, устали. Витя вдруг ясно 
понял: жить так больше никог-
да не будет и брату с сестрой не 
позволит. Их отправили в Же-
лезногорск в Центр социаль-
ной помощи семье и детям. На-
чалась новая, впервые за много 
лет спокойная и безопасная 
жизнь.

Новое рождение.  
Жизнь в Железногорске

В 16 лет Витя впервые стал 
учиться. сначала боялся, не со-
глашался, думал, что не полу-
чится. Но знания на удивление 
давались легко. Особенно по-
сле крещения и благословения 
епископа Вениамина. Он стал 
крестным отцом детей, их под-
держкой и опорой. Вите вооб-
ще везло на людей. 

сестра Виктория нашлась в 
соцсетях. Она, тайно убежав 
от цыган, с которыми жила по-
следнее время и которые ее не 
отпускали, совершенно одна 
на перекладных добралась до 
Железногорска. Холодной мар-
товской порой ее увидел Витя, 
глядя в окно изолятора. Он не 
поверил своим глазам.

- Вика, Вика, я здесь, - что 
есть мочи закричал он. 

сейчас сестра и младший 
брат живут в Новоандросов-
ском детском доме, Витя – в 
приемной семье. у него вновь 

появилась мама, добрая и вни-
мательная. Ее тоже зовут Га-
лина. Они вместе заботятся о 
младших, покупают гостин-
цы. Витя часто проведывает их. 
Ежедневно звонит, дает настав-
ления. Теперь он старший в се-
мье. И с нетерпением ждет того 
момента, когда окончит школу, 
получит профессию, собствен-
ную квартиру и возьмет де-
тей к себе. Вике сейчас 15 лет, 
Георгию – 11. Виктор думает, 
что станет плотником или элек-
триком, или найдет себя еще 
в каком-нибудь деле. у него 
много друзей, впечатлений и 
мечтаний. Хорошо бы, чтобы 
они сбылись.

Галина Петрова, опекун 
Виктора:

- Вите нужен был опекун. Ина-
че такого хорошего, доброго, 
способного парня отправили 
бы в какое-нибудь учебное за-
ведение Курской области, а он 
уже привык здесь. Витя - целе-
устремленный человек, серьез-
ный и ответственный. Он зани-
мается спортом, хорошо учится 
в школе. Его полюбили тренеры, 
учителя, новые друзья. Работ-
ники опеки обратились ко мне 
с просьбой взять юношу. Я со-
гласилась. Мы сделали ему па-
спорт, нам очень помогли в этом 
работники паспортного стола. 
Витя стал гражданином России. 

Владимир Тюфекчиев, 
председатель Совета отцов: 

- Виктор, несмотря на подрост-
ковый возраст, уже настоящий 
мужчина. Он может постоять 
за себя, брата и сестру. Он сра-
зу выделялся из числа подрост-
ков приюта. Всем интересовался, 
максимально был открыт миру. 
Ему единственному разрешили 
ходить самостоятельно без со-
провождения по городу. Физи-
чески парень крепкий и вынос-
ливый. Когда я предложил ему 
заниматься гиревым спортом, он 
сразу согласился. Теперь у него 
уже немало достижений. Виктор 
интересуется культурой, музы-
кой, театром. Он очень трудолю-
бивый и усидчивый. За два года, 
никогда ранее не учась, юноша 
освоил программу девятилетней 
школы! Это огромная победа! А 
как серьезно он подходит к дея-
тельности волонтера! Ему можно 
поручить любые, самые ответ-
ственные и сложные дела. 

Светлана Староста

И жИзнь нАПОЛнИЛАСь нОвыМИ крАСкАМИ
Витя смотрел в окно,  
мокрое от холодного 
мартовского дождя. Ему 
виден был край серого неба 
и ветки одинокого дерева.  
В изоляторе железногорского 
приюта было тихо. 
Медсестра вышла, ей теперь 
незачем было дежурить 
сутками. болезнь отступила. 
безобидная в детстве, 
ветрянка для 17-летнего 
парня превратилась в 
настоящее бедствие.  
Она напала на него со всей 
яростью, мучила, знобила, 
жарила, и это накануне 
крестин.

«Кто-то теряет,  
а кто-то находит»

сиротство – страшное явле-
ние при любых обстоятельствах, 
будь то смерть родителей, лише-
ние их родительских прав или 
отказ от воспитания собственно-
го ребенка. Например, потому 
что он плохо учится. Такое явле-
ние тоже встречается в совре-
менной жизни. Какова статисти-
ка сиротства в нашем городе?

На учете в отделе опеки и по-
печительства в настоящее вре-
мя состоят 169 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Из них с опеку-
нами и попечителями прожива-
ют 67 детей, в приемных семьях 
– 19, с усыновителями – 75, в 
учреждениях профессиональ-
ного образования на гособеспе-
чении – 8. В среднем каждый 
год в городе выявляется до 10 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Ра-
дует, что все они устраиваются в 
семьи. сегодня в нашем городе 
13 человек хотят усыновить ре-
бенка. Это прекрасно.

Но, к сожалению, не все ис-
пытывают желание заниматься 
детьми. страшно, когда роди-
тели ищут причины отправить 
ребенка в приют, пожить без 
него, свободно и беспечно. Вот 
что рассказала психолог Цен-
тра социальной помощи се-
мье и детям Елена Головина:

- Они отправляют собственных 
детей на так называемую реа-
билитацию, хотят, чтобы пси-
холог скорректировал их вза-
имоотношения с ребенком. 
Но специалисту в этом случае 
работать нужно с обоими. От 
взрослого человека требуется 
много терпения. Однако роди-
тель, однажды отдав ребенка 
в приют и почувствовав сво-
боду, пользуется этим. Может 
еще раз привести, при этом 
ничего не делая, чтобы как-
то улучшить отношения с сы-
ном или дочерью. Часто мамы 
и папы с нежеланием идут на 
реабилитационную работу. 
Приходится их приглашать при 
помощи отдела опеки.

другой случай – вынужден-
ный привод детей из мно-
годетных семей на время в 
Центр соцпомощи. Это связа-
но с трудностями содержания, 
когда нечем кормить, не во что 
одеть. Как правило, дети вос-
принимают это адекватно. Им 
даже нравится в приюте. Хоро-
шо кормят, водят на мероприя-
тия – многие дома ничего по-
добного не видят.

Иногда бывает, что отец один 
воспитывает дочку, не может по-
строить взаимоотношения. В та-
ких случаях психолог также мо-
жет помочь. Главное, что между 
близкими людьми в этом случае 
есть любовь и привязанность.

Конечно, хотелось бы, чтобы 
родители сами справлялись с 
детьми. без них все равно ни-
какой реабилитационной ра-
боты не будет. Через короткое 
время ребенок возвращается в 
семью, и все повторяется. Мо-
жет прибавиться мысль о пре-
дательстве мамы или папы. 
Особенно сложно с подростка-
ми: раз ты меня сдала – значит, 
я тебе не нужен. большими ста-
раниями психологи улучшают 
отношения в семье, но душев-
ная травма остается. Об этом 
надо помнить всегда.

а еще о том, что дети – са-
мые близкие люди на свете. Не 
лишайте себя радости и сча-
стья, берегите детей.
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постановление
администрации города Железногорска от 04.07.2019г. № 1305 

«о внесении изменения в постановление администрации города 
Железногорска от 17.08.2015 № 2248».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Курской 
области от 22.06.2012 №69-ЗКо «о комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в Курской области», Уставом города Железногорска Курской области, в целях 
уточнения состава муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрация города Железногорска  ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 17.08.2015 № 
2248 «о создании  муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации города Железногорска  и утверждении ее состава» (в редак-
ции постановлений администрации города Железногорска от 08.12.2015 № 3294, от 
17.01.2017 № 43, от 28.03.2017 № 708, от 10.11.2017 №2754, от 07.05.2018 № 925, 
от 24.01.2019 №88, от 30.05.2019 №1089) изменение, изложив приложение 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
Полный текст постановления № 1305 от 04.07.2019г. «о внесении изменения в по-

становление администрации города Железногорска от 17.08.2015 № 2248» размещен 
в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

извещение
о проведении открытого по составу участников и форме подачи 
предложений аукциона на право заключения договора аренды 

недвижимого имущества
организатор аукциона – муниципальное унитарное предприятие 

«Гортеплосеть» муниципального образования «город Железногорск» Курской 
области» (далее-МУП «Гортеплосеть»).

Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора аукциона - 307178, 
Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 50. 

адрес электронной почты – mup_gorteploset@mail.ru номер контактного теле-
фона: 8(47148) 3-49-10. 

Характеристики недвижимого имущества (предмет аукциона):

№ 
лота

наименование, адрес 
места нахождения

Пло-
щадь, 
кв.м.

начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(начальный 
размер годовой 
арендной платы, с 
нДС), рублей

Шаг 
аукциона 
(5% на-
чальной 
цены),
рублей

Срок 
дей-
ствия 
дого-
вора, 
дней

1.

Часть нежилого 
помещения 
кадастровый номер 
46:30:000040:4067
(номера комнат 
согласно экспликации 
к поэтажному плану 
подвала: 18-23,26), 
расположенное по 
адресу: Курская обл., 
г. Железногорск, ул. 
21 Партсъезда, д. 11, 
комнаты № 18-23,26.

86,4 288646 14432,30 364 

целевое назначение объекта недвижимости, сдаваемого в аренду – для 
организации и осуществления деятельности по оказанию услуг.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется бесплатно на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного 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: 307178, Курская область,  
г. Железногорск, ул. Мира, д. 50, кабинет 5, тел. 8 (47148) 3-49-10 с 11.07.2019 года 
по 30.07.2019 года с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов по московскому 
времени (ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней). 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 307178, Курская область,  
г. Железногорск, ул. Мира, д. 50, кабинет 5, тел. 8 (47148) 3-49-10 с 11.07.2019 
года по 31.07.2019 года с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов, 
01.08.2019 года с 8-00 до 10-30 часов по московскому времени (ежедневно, за 
исключением выходных и праздничных дней).

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 
01.08.2019 года в 10-30 часов по московскому времени, по адресу: 307178, 
Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 50, каб. 5. 

Место, дата и время проведения аукциона – 02.08.2019 года в 10-00 часов 
по московскому времени, по адресу: 307178, Курская обл., г. Железногорск, ул. 
Мира, д. 50, каб. 5.

официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе – 
www.torgi.gov.ru

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
26.07.2019 года.

(Публикуется на платной основе)

качество питьевой воды 
соответствует 
требованиям санпин

МУП «Горводоканал» информирует, что в июне 2019 г. лабораторией 
контроля качества питьевой воды было отобрано и исследовано по физико-
химическим и микробиологическим показателям 14 проб  питьевой воды, 
поданной в распределительную водопроводную сеть г. Железногорска,  173  пробы 
непосредственно в распределительной городской сети  и 12 проб воды  из водозаборов 
– «Березовского» и «Погарщина».

Качество  питьевой воды, подаваемой в г. Железногорск,  соответствует требованиям 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Среднемесячные показатели качества питьевой воды, поданной в город в июне 
2019 г. 

Показатели Единицы 
измерения

нормативы

(ПДК), не 
более

Результаты 
анализов 

(среднемесячные)

общее микробное число Число колоний 
в 1 мл

50 0

общие колиформные бак-
терии

Число бактерий в 
100 мл

отсутствие отсутствуют

Термотолерантные коли-
формные бактерии

Число бактерий в 
100 мл

отсутствие отсутствуют

Запах Баллы 2         0
Привкус Баллы 2 0
цветность Градус 20 13,10
Мутность Мг/дм3 1,5 < 0,58
Железо общее Мг/дм3 0,30 0,12
Жесткость оЖ (градус Ж.) 7,0 4,62
Хлориды Мг/дм3 350 54,6
окисляемость Мг/дм3 5,0 1,43
Сухой остаток Мг/дм3 1000 367
Сульфаты Мг/дм3 500 29,7
Марганец Мг/дм3 0,1 0,020
Медь Мг/дм3 1,0 0,056
Водородный показатель Един. pH 6-9 7,4
нитраты Мг/дм3 45 1,05
фтор Мг/дм3 1,5 0,33

постановление
администрации города Железногорска от 04.07.2019г. № 1307 

«о внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 09.10.2014 № 2566».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, в целях уточнения Перечня муниципальных программ 
города Железногорска администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Железногорска от 
09.10.2014 № 2566 «об утверждении Перечня муниципальных программ города Же-
лезногорска» следующего содержания:

пункт 16 приложения изложить в следующей редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 глава  города  Железногорска д.в.котов
Полный текст постановления № 1307от 04.07.2019г. о внесении изменений в по-

становление администрации города Железногорска от 09.10.2014 № 2566» размещен 
в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

постановление
администрации города Железногорска от 04.07.2019г. № 1306 

«о внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 29.12.2017 № 3304».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, постановле-
нием администрации города Железногорска Курской области от 13.09.2013 № 3196   
 «об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных 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 29.12.2017 № 
3304 «об утверждении муниципальной программы «формирование современной го-
родской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1) в Паспорте муниципальной программы строку «объемы бюджетных ассигнований 

программы» изложить в новой редакции:

объемы 
бюджетных
ассигнований 
программы 

общий объем финансирования муниципальной программы «форми-
рование современной городской  среды  в городе Железногорске на 
2018-2022 годы»  за счет средств городского бюджета, а также за счет 
средств федерального и областного бюджетов составит 73 777,03897 
тыс.руб., в том числе по годам реализации:
- 2018 год – 33 584, 04745 тыс.рублей:
из городского бюджета – 3 941,93045 тыс.рублей,
из федерального бюджета – 25 788,64179 тыс.рублей;
из областного бюджета – 3 853,47521 тыс.рублей;
из них: 
на благоустройство общественных  территорий объем бюджетных ас-
сигнований составит 17 356,11678 тыс.рублей: 
из городского бюджета – 1 774,31921 тыс. рублей; 
из федерального бюджета – 13 556,16390 тыс. рублей; 
из областного бюджета – 2 025,63367 тыс. рублей;
на благоустройство дворовых территорий объем бюджетных ассигно-
ваний составит 16 227,93067 тыс.рублей:
из городского бюджета – 2 167,61124 тыс. рублей; 
из федерального бюджета – 12 232,47789 тыс. рублей; 
из областного бюджета – 1 827,84154 тыс. рублей;
- 2019 год – 40 192,99152 тыс.рублей:
из городского бюджета – 3 227,62752 тыс.рублей,
из федерального бюджета – 36 226,05672 тыс.рублей;
из областного бюджета – 739,30728 тыс.рублей 
- 2020 год – 0,00000 тыс.рублей;
- 2021 год – 0,00000 тыс.рублей;
- 2022 год – 0,00000 тыс.рублей.

2) раздел 5 программы «Перечень основных мероприятий программы» изложить в 
новой редакции:

«5. Перечень основных мероприятий  программы.
Программа включает мероприятия, реализация которых в комплексе призвана обе-

спечить достижение цели программы и решение подпрограммных задач.
основное мероприятие 1.1 «Благоустройство территорий в рамках реализации ме-

роприятий по формированию современной городской среды» (с 2019 года);
Региональный проект «формирование комфортной городской среды» (с 2019 года);
основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» (до 2019 

года);
основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» (до 2019 года);
обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых в рамках реали-

зации муниципальной программы
основное мероприятие 1.1 «Благоустройство территорий в рамках реализации ме-

роприятий по формированию современной городской среды» (с 2019 года)
В рамках данного проекта будут реализованы мероприятия по благоустройству об-

щественных мест массового отдыха населения (городских парков), общественных тер-
риторий (центральные площади, парки и др.). 

Так же в рамках данного проекта будут реализованы мероприятия по благоустрой-
ству дворовых территорий полностью освещенных, оборудованных местами для про-
ведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские 
площадки и т.д.), малыми архитектурными формами.

ожидаемым результатом реализации данного проекта будет улучшение условий 
жизни населения.

Последствием не реализации будет снижение качества жизнедеятельности населения.
Региональный проект «формирование комфортной городской среды» (с 2019 года)
В рамках данного проекта будут реализованы мероприятия по благоустройству об-

щественных мест массового отдыха населения (городских парков), общественных тер-
риторий (центральные площади, парки и др.). 

Так же в рамках данного проекта будут реализованы мероприятия по благоустрой-
ству дворовых территорий полностью освещенных, оборудованных местами для про-
ведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские 
площадки и т.д.), малыми архитектурными формами.

ожидаемым результатом реализации данного проекта будет улучшение условий 
жизни населения.

Последствием не реализации будет снижение качества жизнедеятельности населения.
основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» (до 2019 

года)
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса меро-

приятий по благоустройству общественных территорий в том числе разработка проек-
тно-сметной документации.

ожидаемым результатом реализации данного мероприятия будет улучшение усло-
вий жизни населения.

Последствием не реализации будет снижение качества жизнедеятельности населения.
основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» (до 2019 года)
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса меропри-

ятий по благоустройству дворовых территорий в том числе разработка проектно-смет-
ной документации.

ожидаемым результатом реализации данного мероприятия будет улучшение усло-
вий жизни населения.

Последствием не реализации будет снижение качества жизнедеятельности населе-
ния.

Сводная информация о перечне основных мероприятий программы, исполнителях, 
сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаи-
мосвязи с показателями программы, отражаются в Приложении 7 к муниципальной 
программе «формирование современной городской среды в городе Железногорске на 
2018-2024 годы».

исполнитель по каждому мероприятию программы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эф-
фективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

3) раздел 9 программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой 
редакции:

«9. Ресурсное обеспечение программы
Расходы на реализацию программы (Приложения № 9 и 10 к муниципальной про-

грамме «формирование современной городской среды в городе Железногорске на 
2018-2022 годы») осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности 
Управления городского хозяйства и в соответствие с Правилами финансирования и 
расходования средств бюджета города Железногорска и субсидий из областного бюд-
жета, предоставляемых в 2019 году бюджету муниципального образования «город Же-
лезногорск» Курской области за счет средств областного бюджета и средств, поступив-
ших из федерального бюджета на формирование комфортной городской среды (при 
условии поступления субсидий из областного бюджета и на основании Соглашения о 
предоставлении субсидий) - Приложение 12 к муниципальной программе «формиро-
вание современной городской среды в городе Железногорске на 2018 – 2022 годы».

общий объем финансирования муниципальной программы «формирование со-
временной городской  среды  в городе Железногорске на 2018-2022 годы»  за счет 
средств городского бюджета, а также за счет средств федерального и областного бюд-
жетов составит 73 777,03897 тыс.руб., в том числе по годам реализации:

- 2018 год – 33 584, 04745 тыс.рублей:
из городского бюджета – 3 941,93045 тыс.рублей,
из федерального бюджета – 25 788,64179 тыс.рублей;
из областного бюджета – 3 853,47521 тыс.рублей;
из них: 
на благоустройство общественных  территорий объем бюджетных ассигнований со-

ставит 17 356,11678 тыс.рублей: 
из городского бюджета – 1 774,31921 тыс. рублей; 
из федерального бюджета – 13 556,16390 тыс. рублей; 
из областного бюджета – 2 025,63367 тыс. рублей;
на благоустройство дворовых территорий объем бюджетных ассигнований составит 

16 227,93067 тыс.рублей:
из городского бюджета – 2 167,61124 тыс. рублей; 
из федерального бюджета – 12 232,47789 тыс. рублей; 
из областного бюджета – 1 827,84154 тыс. рублей;
- 2019 год – 40 192,99152 тыс.рублей:
из городского бюджета – 3 227,62752 тыс.рублей,
из федерального бюджета – 36 226,05672 тыс.рублей;
из областного бюджета – 739,30728 тыс.рублей 
- 2020 год – 0,00000 тыс.рублей;
- 2021 год – 0,00000 тыс.рублей;
- 2022 год – 0,00000 тыс.рублей.
Средства федерального и областного бюджетов будут корректироваться по мере 

поступления».
4) в Паспорте подпрограммы строку «объемы бюджетных ассигнований подпро-

граммы» изложить в новой редакции:

объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы «формирование 
комфортной  городской  среды  в городе Железногорске на 
2018-2022 годы»  за счет средств городского бюджета, а также 
за счет средств федерального и областного бюджетов составит 
73 777,03897 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
- 2018 год – 33 584, 04745 тыс.рублей:
из городского бюджета – 3 941,93045 тыс.рублей,
из федерального бюджета – 25 788,64179 тыс.рублей;
из областного бюджета – 3 853,47521 тыс.рублей;
из них: 
на благоустройство общественных  территорий объем бюджетных 
ассигнований составит 17 356,11678 тыс.рублей: 
из городского бюджета – 1 774,31921 тыс. рублей; 
из федерального бюджета – 13 556,16390 тыс. рублей; 
из областного бюджета – 2 025,63367 тыс. рублей;
на благоустройство дворовых территорий объем бюджетных 
ассигнований составит 16 227,93067 тыс.рублей:
из городского бюджета – 2 167,61124 тыс. рублей; 
из федерального бюджета – 12 232,47789 тыс. рублей; 
из областного бюджета – 1 827,84154 тыс. рублей;
- 2019 год – 40 192,99152 тыс.рублей:
из городского бюджета – 3 227,62752 тыс.рублей,
из федерального бюджета – 36 226,05672 тыс.рублей;
из областного бюджета – 739,30728 тыс.рублей 
- 2020 год – 0,00000 тыс.рублей;
- 2021 год – 0,00000 тыс.рублей;
- 2022 год – 0,00000 тыс.рублей.

5) раздел 5 подпрограммы «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«5. Перечень основных мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает мероприятия, реализация которых в комплексе призвана 

обеспечить достижение целей подпрограммы и решение подпрограммных задач.
основное мероприятие 1.1 «Благоустройство территорий в рамках реализации меро-

приятий по формированию современной городской среды» (с 2019 года)
В рамках данного проекта будут реализованы мероприятия по благоустройству обще-

ственных мест массового отдыха населения (городских парков), общественных террито-
рий (центральные площади, парки и др.). 

Так же в рамках данного проекта будут реализованы мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий полностью освещенных, оборудованных местами для проведения 
досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки 
и т.д.), малыми архитектурными формами.

Региональный проект «формирование комфортной городской среды» (с 2019 года)
В рамках данного проекта будут реализованы мероприятия по благоустройству обще-

ственных мест массового отдыха населения (городских парков), общественных террито-
рий (центральные площади, парки и др.). 

Так же в рамках данного проекта будут реализованы мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий полностью освещенных, оборудованных местами для проведения 
досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки 
и т.д.), малыми архитектурными формами.

основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» (до 2019 года)
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса меро-

приятий по благоустройству общественных территорий в том числе разработка проек-
тно-сметной документации.

основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» (до 2019 года)
В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса мероприя-

тий по благоустройству дворовых территорий в том числе разработка проектно-сметной 
документации. 

6) раздел 9 подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в но-
вой редакции:

«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Расходы на реализацию подпрограммы (Приложения № 9 и 10 к муниципальной 

программе «формирование комфортной городской среды в городе Железногорске на 
2018-2022 годы») осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности 
Управления городского хозяйства и в соответствие с Правилами финансирования и рас-
ходования средств бюджета города Железногорска и субсидий из областного бюджета, 
предоставляемых в 2019 году бюджету муниципального образования «город Железно-
горск» Курской области за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из 
федерального бюджета на формирование комфортной городской среды (при условии 
поступления субсидий из областного бюджета и на основании Соглашения о предостав-
лении субсидий) - Приложение 12 к муниципальной программе «формирование совре-
менной городской среды в городе Железногорске на 2018 – 2022 годы».

общий объем финансирования подпрограммы «формирование комфортной го-
родской  среды  в городе Железногорске на 2018-2022 годы»  за счет средств город-
ского бюджета, а также за счет средств федерального и областного бюджетов составит 
73 777,03897 тыс.руб., в том числе по годам реализации:

- 2018 год – 33 584, 04745 тыс.рублей:
из городского бюджета – 3 941,93045 тыс.рублей,
из федерального бюджета – 25 788,64179 тыс.рублей;
из областного бюджета – 3 853,47521 тыс.рублей;
из них: 
на благоустройство общественных  территорий объем бюджетных ассигнований со-

ставит 17 356,11678 тыс.рублей: 
из городского бюджета – 1 774,31921 тыс. рублей; 
из федерального бюджета – 13 556,16390 тыс. рублей; 
из областного бюджета – 2 025,63367 тыс. рублей;
на благоустройство дворовых территорий объем бюджетных ассигнований составит 

16 227,93067 тыс.рублей:
 из городского бюджета – 2 167,61124 тыс. рублей; 
из федерального бюджета – 12 232,47789 тыс. рублей; 
из областного бюджета – 1 827,84154 тыс. рублей;
- 2019 год – 40 192,99152 тыс.рублей:
из городского бюджета – 3 227,62752 тыс.рублей,
из федерального бюджета – 36 226,05672 тыс.рублей;
из областного бюджета – 739,30728 тыс.рублей 
- 2020 год – 0,00000 тыс.рублей;
- 2021 год – 0,00000 тыс.рублей;
- 2022 год – 0,00000 тыс.рублей.
Средства федерального и областного бюджетов будут корректироваться по мере по-

ступления».
7) Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 на 2-х листах. 
8) Приложение 7 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 на 2-х листах
9) Приложение 9 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 на 2-х листах.
10) приложение 10 к муниципальной программе изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 4.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя 

главы администрации города Железногорска – начальника Управления городского хо-
зяйства  Быканова Д.а.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 15.05.2019 года.

глава города Железногорска д.в. котов                                                                                                                       
Полный текст постановления № 1306 от 04.07.2019г. «о внесении изменений в по-

становление администрации города Железногорска от 29.12.2017 № 3304» размещен 
в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

постановление
администрации города Железногорска от 05.07.2019г. № 1317 
«о внесении изменений в постановление администрации города 

Железногорска от 06.11.2014 № 2829».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, постановлением 

администрации города Железногорска от 13.09.2013 № 3196 «об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Железногорска», в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств на 
2019 год администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 06.11.2014 № 
2829 «об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 
обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного 
движения» следующие изменения:

1) в приложении «Муниципальная программа города Железногорска «Развитие 
транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и 
безопасности дорожного движения»:

 в Паспорте муниципальной программы в строке «объемы бюджетных ассигнований 
программы», в разделе 10 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы», в 
Паспорте подпрограммы 2 в строке «объем бюджетных ассигнований подпрограммы»,  
в разделе 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

цифры «614 350,05677», «37 374,10000», «436 327,31943», заменить цифрами 
«614 666,19157», «37 690,23480», «436 643,45423» соответственно;

слова  «2019 год – 9 800,00000» заменить словами «2019 год – 10 116,13480»;
2) в приложении № 3 к муниципальной программе  в столбце 12 цифры «37 

374,10000», «9 800,00000», «5 000,00000» заменить цифрами «37 690,23480», «10 
116,13480», «5 316,13480» соответственно;

3) в приложении № 4 к муниципальной программе в столбце 8 цифры «37 
374,10000», «9 800,00000» заменить цифрами «37 690,23480», «10 116,13480» 
соответственно.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2019.

глава города Железногорска д.в. котов                                                                                                                       
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первый

05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «нЕбЕснЫЕ ЛастоЧ-
Ки» 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею актера. Александр 
Ширвиндт. «Ирония спасает от 
всего» 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Х/ф «тРоЕ В ЛоДКЕ, нЕ 
сЧитая собаКи» 0+
15.40 К юбилею Александра Шир-
виндта 16+
18.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Магомед Курбанов - Ми-
шель Соро 12+
00.10 Х/ф «Дитя Во ВРЕМЕни» 
16+
01.45 Х/ф «пРЕКРаЩЕниЕ 
оГня» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
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, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
14.25 Выход в люди 12+
15.30, 20.30 Т/с «пЛаКуЧая 
иВа» 12+
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 
Россия» 12+
01.15 Х/ф «саМая сЧастЛи-
Вая» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «МосКоВсКая 
пЛЕнница» 12+
07.55 Православная энциклопе-
дия 6+
08.25 Х/ф «ЕВДоКия» 0+
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» 12+

11.30, 14.30, 23.50 События 16+
11.45 Смех с доставкой на дом 12+
12.30, 14.45 Х/ф «поЕЗДКа За 
сЧастЬЕМ» 12+
16.50 Х/ф «бЕГи, нЕ оГЛяДЫ-
ВаЙся!» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 90-е. Профессия - киллер 
16+
23.00 90-е. Малиновый пиджак 
16+
00.00 Дикие деньги. Валентин 
Ковалев 16+
00.50 Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах 12+
01.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «КоГотЬ иЗ МаВРи-
тании» 16+

04.30 Х/ф «боГини пРаВосу-
Дия» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «пЁс» 16+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «LOUNA 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Т/с «паутина» 16+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.10, 16.15, 17.15 Комеди 
Клаб 16+
18.20 Х/ф «суМЕРКи. саГа. 
ЗатМЕниЕ» 16+
20.45 Х/ф «суМЕРКи. саГа. 
РассВЕт» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ЛЮбоВЬ В боЛЬ-
ШоМ ГоРоДЕ-2» 16+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 
16+

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с “пРинц сибиРи” 
12+
8.00 Д/ф “Американский секрет 
советской бомбы” 16+
9.30 Д/ф “Медицинская правда” 
12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “Каин. исКЛЮЧЕниЕ 
иЗ пРаВиЛ” 16+
12.30 “Дороже золота” “Декора-
тивный огород” 12+
13.25, 2.00 Х/ф “ШаГ с КРЫШи” 
6+
15.00, 1.00 Т/с “ВаЖняК” 16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... 
0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 0.00 Будни. Суббота. 12+
21.30, 0.30 “Железногорский 
журнал” 12+
3.30 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.30, 08.00, 08.40, 09.15, 09.45, 
10.15 Т/с «ДЕтЕКтиВЫ» 16+
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 
14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 17.35, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.45 Т/с «сЛЕД» 
16+
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05, 04.45 Т/с «ВЕЛиКоЛЕп-
ная пятЕРКа» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «В некотором цар-
стве...» 0+
07.55 Х/ф «ЗаВтРаК на тРаВЕ» 
0+
10.15 Передвижники. Иван Крам-
ской 0+
10.45 Х/ф «МЫ, ниЖЕпоДпи-
саВШиЕся» 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых»  
0+
13.35 Х/ф «ДнЕВниК сЕЛЬсКо-
Го сВяЩЕнниКа» 0+
15.30 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии» 0+
16.30 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов» 0+

17.25 Д/ф «Не укради. Возвраще-
ние святыни» 0+
18.15 Мой серебряный шар 0+
19.00 Х/ф «ЧЕЛоВЕК с ЗоЛотоЙ 
РуКоЙ» 0+
21.00 К 85-летию Александра 
Ширвиндта 0+
21.55 Спектакль «Где мы? оо!...» 
16+
00.45 Х/ф «и ЖиЗнЬ, и сЛЕЗЫ, 
и ЛЮбоВЬ» 0+
02.20 М/ф «Жил-был Козявин» 
18+

06.00, 05.20 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «ЧастнЫЙ ДЕтЕК-
тиВ, иЛи опЕРация «КоопЕ-
Рация» 12+
08.30 Х/ф «РуссКиЙ биЗнЕс» 
0+
10.00 Х/ф «на КоГо боГ поШ-
ЛЁт» 16+
11.30 Х/ф «ВсЁ иЛи ниЧЕГо» 
16+
14.00 Х/ф «оРЕЛ ДЕВятоГо 
ЛЕГиона» 12+
16.10 Х/ф «астЕРиКс и обЕ-
ЛиКс В бРитании» 6+
18.30 Х/ф «астЕРиКс на 
оЛиМпиЙсКиХ иГРаХ» 12+
21.00 Дорога 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Шутники 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.50 Т/с «МиР ДиКоГо Запа-
Да» 18+

04.45, 21.55 Юбилейный концерт 
В. Девятова «Гуляй, Россия!» 12+
05.45, 22.55 Х/ф «ДВЕ ЛунЫ, 
тРи соЛнца» 12+
07.20 Д/ф «На баррикадах сер-
дец» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25, 12.35 Среда обитания 12+
08.40 От прав к возможностям 12+
08.55 Истинная роль 12+
09.20 За дело! 12+
10.15 Д/ф «Земля 2050 г.» 12+
10.40 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» 12+
11.05, 19.20 Культурный обмен 
12+
11.45 Д/ф «Валерий Харламов» 
12+

12.45 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» 6+
13.00, 15.00, 19.00, 17.25 Новости 
16+
13.05, 15.05 Т/с «ЧЕтЫРЕ танКи-
ста и собаКа» 6+
17.00 Большая наука 12+
17.40 Х/ф «оДин и бЕЗ оРу-
Жия» 12+
20.00 Х/ф «синГ-синГ» 12+
00.30 Х/ф «МиЛЛион В бРаЧ-
ноЙ КоРЗинЕ» 12+
02.00 Д/ф «Послушаем вместе. 
Алябьев» 12+
02.40 Х/ф «МЫ, ниЖЕпоДпи-
саВШиЕся» 0+

06.00 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. Финал. Трансляция 
из Египта 0+
08.20 Все на Футбол! Афиша 12+
09.20, 18.25, 21.05 Новости
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Смешанные команды. 
Трамплина 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи
12.30, 18.35, 21.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Комбинация. Произволь-
ная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция из 
Сингапура
16.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
19.35 «Пляжный чемпион мира 
из Страны снега». Специальный 
репортаж 12+
19.55 Пляжный Футбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония. Прямая 
трансляция из Москвы
22.00 «Переходный период. Евро-
па». Специальный репортаж 12+

22.30 Все на Футбол!
23.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Гвадалахара» 
(Мексика). Прямая трансляция 
из США
01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Фиорентина» (Италия). 
Прямая трансляция из США
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция из 
США

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 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. Джетт и 
его друзья» 0+
08.20 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 Т/с «ДиКоЛЕсЬЕ» 0+
09.50 М/с «Три кота» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00, 20.20 М/с «Семейка Беге-
мотов» 0+
11.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
12.30 Magic English 0+
13.00 М/ф «Летучий корабль» 0+
13.15 М/ф «Бременские музыкан-
ты» 0+
13.40 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» 0+
14.00 Весёлая карусель 0+
14.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
14.40 Ералаш 0+
16.00 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
17.00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь» 6+
00.50 М/с «Боб-строитель» 0+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Дина Рубина. На солнечной 
стороне 12+
01.25 Х/ф «бЕЛЫЕ РЫцаРи» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.20 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 «В боРЬбЕ За уКРа-
ину» 16+
22.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «МоЙ папа ЛЁтЧиК» 
12+
03.50 Т/с «сВатЫ» 12+

06.00 Настроение
08.00, 01.05 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «боЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРаЧ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События  
16+
13.20, 15.10 Х/ф «уЛЫбКа 
Лиса» 12+
14.55 Город новостей 16+

17.45 Х/ф «спЕШитЕ ЛЮбитЬ» 
12+
20.05 Х/ф «отпусК» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.55 Х/ф «нЕВЕЗуЧиЕ» 12+

05.15 Т/с «аДВоКат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МуХтаР. ноВЫЙ 
сЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕсниК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕнтоВ-
сКиЕ ВоЙнЫ» 16+
23.00 Х/ф «оДин ДЕнЬ ЛЕта» 
16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Т/с «паутина» 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 Т/с «саШа-
таня» 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 Х/ф «ЛЮбоВЬ В боЛЬ-
ШоМ ГоРоДЕ» 16+
03.05, 04.45, 03.55 Открытый 
микрофон 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с “пРинц сибиРи” 
12+
8.00 “Мой герой” 12+
9.30 Д/ф “Зверская работа” 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “спаситЕ наШи 
ДуШи” 16+
12.30 Д/ф “Медицинская правда” 
12+
13.25 Х/ф “бЕЛая ЗМЕя” 12+
15.00 Т/с “ВаЖняК” 16+
17.00 Д/ф “Американский секрет 
советской бомбы” 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т/с «стРаХ В тВоЕМ 
ДоМЕ» 16+
06.15, 07.05, 08.05 Т/с «ГаиШ-
ниКи 2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф 
«ВЕтЕРан» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Т/с «бЕРЕГоВая оХРана» 
16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35 Т/с «сЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕтЕКтиВЫ» 16+

06.30 Пешком... 0+
07.00, 14.05 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор» 0+
07.50 Легенды мирового кино 0+
08.20 Х/ф «таЛант» 0+
09.30 Д/ф «Царская дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «сита и РаМа» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 95 лет со дня рождения 
Марты Цифринович 0+
15.10 Спектакль «Счастливцев-Не-
счастливцев» 0+
17.10 Ближний круг Александра 
Ширвиндта 0+
18.05 Мастера исполнительского 
искусства 0+
19.00 Смехоностальгия 0+

19.45 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы» 0+
20.35 Х/ф «МЫ, ниЖЕпоДпи-
саВШиЕся» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+
23.50 Х/ф «ДнЕВниК сЕЛЬсКо-
Го сВяЩЕнниКа» 0+
01.45 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии» 0+
02.40 М/ф «Старая пластинка» 
18+

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 «астЕРиКс и обЕ-
ЛиКс В бРитании» 6+
21.15 Х/ф «астЕРиКс на оЛиМ-
пиЙсКиХ иГРаХ» 12+
23.45 Х/ф «ВсЁ иЛи ниЧЕГо» 16+
02.00 Х/ф «оМЕн» 16+
03.45 Т/с «ЕВЛаМпия Ро-
МаноВа. сЛЕДстВиЕ ВЕДЁт 
ДиЛЕтант» 12+

 

05.00, 11.05 За дело! 12+
05.55, 12.05 Большая страна 12+
06.20 Дом «Э» 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека» 0+
07.00, 15.10 Т/с «сЕМЬя сВЕто-
ФоРоВЫХ» 12+
07.25 Вспомнить всё 12+
07.50 Д/ф «Пять пуль для Ленно-
на» 12+
08.35 М/ф «Чужой голос» 0+
08.45 М/ф «Золотая антилопа» 
0+
09.20, 22.10 Т/с «аГЕнт особо-
Го наЗнаЧЕния 3» 12+
10.55 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00, 00.25 ОТРажение 12+

15.40 Медосмотр 12+
15.50 Х/ф «оДин и бЕЗ оРу-
Жия» 12+
17.10 Культурный обмен 12+
21.05 Моя история 12+
21.45 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Рикорд» 12+
23.45 Д/ф «Послушаем вместе. 
Алябьев» 12+

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на 
открытой воде. 25 км. Прямая 
трансляция из Кореи
07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 
Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи
11.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта 12+
11.30 «Синхронные мамы». Специ-
альный репортаж 12+
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
16.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Трансляция из 
Сочи 16+
18.00 Все на Футбол! Афиша 12+
19.00 «Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому». Специальный 
репортаж 12+
20.05 «Футбол на песке. Новая 
сборная. Старые цели». Специаль-
ный репортаж 12+
20.25 Пляжный Футбол. Чемпио-
нат мира- 2019 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Германия. Прямая 

трансляция из Москвы
21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. Финал. Прямая 
трансляция из Египта
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 0+
03.10 Команда мечты 12+
03.40 «Бокс. Место силы». Специ-
альный 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 «Семейка Бегемотов» 0+
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.50 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
10.30 М/с «Говорящий Том» 0+
10.35 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 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 «Истории свинок» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.05 Доктор Малышкина 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Мончичи» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь» 6+
00.50 М/с «Боб-строитель» 0+

19 июля

20 июля
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первый

05.30, 06.10 Х/ф «ПерекресТок» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
14.10 К юбилею Татьяны Лиозно-
вой. «Мгновения» 12+
15.15 Х/ф «ТрИ ТоПоЛЯ нА 
ПЛЮЩИХе» 12+
16.35 КВН. Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «ЛУЧШе, ЧеМ ЛЮДИ» 
16+
23.50 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 
12+
01.50 Х/ф «ЛЮБвИ БоЛьШе 
неТ» 18+
03.40 Наедине со всеми 16+

04.55 Т/с «свАТЫ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ЖенА МоеГо 
МУЖА» 12+
16.10 Х/ф «невоЗМоЖнАЯ 
ЖенЩИнА» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 12+
21.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.00 К 90-летию василия Шукши-
на. «Я пришёл дать вам волю» 12+
02.05 Х/ф «оБрАТнЫЙ БИЛеТ» 
16+
03.50 Т/с «ГрАЖДАнИн нА-
ЧАЛьнИк» 16+

05.45 Х/ф «ПоДАркИ По ТеЛе-
ФонУ» 12+

07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Ералаш
08.35 Х/ф «невеЗУЧИе» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «оШИБкА реЗИДен-
ТА» 12+
14.35 Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева 16+
15.25 Прощание. Андрей Миро-
нов 16+
16.15 Д/ф «Фальшивая родня» 
16+
17.05 Х/ф «коММУнАЛкА» 12+
21.00, 00.15 Х/ф «оПАсное 
ЗАБЛУЖДенИе» 12+
01.05 Х/ф «оТПУск» 16+
02.55 Х/ф «коГоТь ИЗ МАврИ-
ТАнИИ-2» 16+

04.40 Х/ф «вТорАЯ ЛЮБовь» 
16+
06.15 Х/ф «ПреМИЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «Секрет на миллион». Нико-
лай Цискаридзе 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «ПЁс» 16+
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗнИ нАЧАЛь-
нИкА УГоЛовноГо роЗЫскА» 
12+
01.40 Т/с «ПАУТИнА» 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» Программа 
16+
12.00 Х/ф «сУМеркИ. сАГА. 
ЗАТМенИе» 16+
14.30 Х/ф «сУМеркИ. сАГА. 
рАссвеТ» 12+
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино!
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф «ЛЮБовь в БоЛь-
ШоМ ГороДе-3» 12+
03.30, 04.20, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота 
12+
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 “Слово”, “Православ-
ный календарь”
8.00 Т/с “ПрИнЦ сИБИрИ” 12+
10.00, 12.30 “Дороже золота”, 
“Декоративный огород” 12+
11.00 Т/с “кАИн. ИскЛЮЧенИе 
ИЗ ПрАвИЛ” 16+
12.00, 18.15 “Железногорский 
журнал” 12+
13.25, 1.30 Х/ф “короЛь ДроЗ-
ДовИк” 6+
15.00, 0.30 Филиалы “Алиса” и 
“Горница” представляют - “Весен-
ний парад Звёзд” 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Спортивное 
обозрение 12+
3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 05.20, 06.05 Т/с «веЛИ-
коЛеПнАЯ ПЯТеркА» 16+
06.40 Сваха 16+
07.05 Неспроста. Здоровье 16+
08.05 Интуиция 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.50, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45, 21.45, 22.40, 23.35, 
00.35, 01.30, 02.25 Т/с «ГЛУ-
ХАрь» 16+
03.10 Большая разница 16+

06.30 Человек перед Богом 0+
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 
0+

08.10 Х/ф «скАЗкИ сТАроГо 
воЛШеБнИкА» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф «ЧеЛовек с ЗоЛоТоЙ 
рУкоЙ» 0+
12.55 Мой серебряный шар 0+
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 0+
14.25 Д/ф «Снежные медведи» 0+
15.20 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева 0+
16.00 Искатели 0+
16.50 Пешком... 0+
17.15 Д/ф «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова» 0+
18.05 Х/ф «И ЖИЗнь, И сЛеЗЫ, 
И ЛЮБовь» 0+
19.45 Д/ф «Мой Шостакович» 0+
20.35 Х/ф «ЧИсТое неБо» 0+
22.20 Kremlin gala 0+
00.25 Х/ф «ЗАвТрАк нА ТрАве» 
0+
02.40 М/ф «Праздник» 18+

06.00, 05.20 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «вЗрЫвАТеЛь» 16+
08.00 Х/ф «оБрАТнАЯ сТоро-
нА ЛУнЫ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Шутники 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Т/с «МИр ДИкоГо ЗАПА-
ДА» 18+
04.00 Х/ф «ЧЁрнЫЙ ПЁс» 16+

05.00, 00.00 Звук 12+
06.05 Х/ф «оДИн И БеЗ орУ-
ЖИЯ» 12+
07.20 Д/ф «Говорящие камни» 
12+
08.00 Легенды Крыма. Берег 
здоровья 12+
08.25 Среда обитания 12+
08.35 Курская дуга. Максималь-
ный масштаб 12+
08.50 Истинная роль 12+
09.15 Х/ф «сИнГ-сИнГ» 12+
11.05, 19.20 Моя история 12+
11.45, 01.05 Д/ф «Валерий Харла-
мов» 12+

12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05 Т/с «ЧеТЫре ТАнкИсТА И 
соБАкА» 6+
14.15, 15.05 Т/с «евА» 12+
16.20 Д/ф «Жизнь одна, любовь 
одна» 12+
17.00, 02.50 Х/ф «МИЛЛИон в 
БрАЧноЙ корЗИне» 12+
18.30, 04.30 Вспомнить всё 12+
20.00 Т/с «АГенТ осоБоГо 
нАЗнАЧенИЯ 3» 12+
21.35 Х/ф «МЫ, нИЖеПоДПИ-
сАвШИесЯ» 0+

06.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турма-
на. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. Прямая трансляция 
из США
08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. Транс-
ляция из Кореи 0+
09.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Фиорентина» (Италия). 
Трансляция из США 0+
11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Новости
11.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Трансляция из США 0+
13.20 «Переходный период. Евро-
па». Специальный репортаж 12+
13.55, 17.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция из Сингапура
16.40 Пляжный Футбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Москвы
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
20.55 Все на Футбол!
22.00, 01.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Кореи 0+

23.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 0+
03.30 Художественная гимнасти-
ка. Первенство мира среди юнио-
рок. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Москвы 0+
05.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи

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. Джетт и 
его друзья» 0+
08.20 М/ф «Малыш и Карлсон» 
0+
09.00 Секреты маленького шефа 
0+
09.25 Т/с «ДИкоЛесье» 0+
09.50 М/с «Джинглики» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00, 20.20 М/с «Семейка Беге-
мотов» 0+
11.10 М/с «Простоквашино» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Казупс!» 0+
14.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
14.40 Ералаш 0+
15.50 М/с «Монсики» 0+
17.00 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» 6+
17.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 
6+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь» 6+
00.50 М/с «Боб-строитель» 0+
02.30 Лентяево 0+
02.55 М/с «Моланг» 0+
04.10 М/с «Смешарики» 0+

21 июля

Весь июль 
Филиал «АРТ»

10.00-18.00 Выставка седьмого город-
ского конкурса детского патриотическо-
го рисунка «Правнуки Победы-2019»,  
посвященного 74-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне 0+

11 июля
Филиал  
«Забава»

10.30 «В здо-
ровом теле – 
здоровый дух». 
Конкурсно-игро-
вая программа 
для детей 0+

12 июля
Филиал «Алиса»

14.00 «Ребята нашего двора». Игровая 
программа для детей 0+

Филиал «Забава»
10.30 «Палочка-игралочка». Конкурс но-

игровая программа для детей 0+

17 июля
Филиал «Алиса»

14.00 «Адрес детства - лето». Конкурс но-
игровая программа для детей 0+

Праздничные  
мероПриятия,  
Посвященные  

дню металлурга
20 июля

Стадион «Горняк»
ПРАзднИчный КОнцеРт  

профессиональных артистов 0+ (время уточняется)
Площадь филиала «Дворец горняков»
трансляция концерта в режиме онлайн 0+

Площадь КДЦ «Русь»
20.00-22.20 КОнцеРт творческих коллективов 

учреждений культуры города 0+
22.00-22.20 ПРАзднИчный фейеРВеРК 0+

21 июля
Площадь филиала «Дворец горняков»

13.30 «ЖелезнОгОРсК – гОРОд гОРняКОВ» 
праздник для детей и родителей:  

конкурс рисунка на асфальте,  
концерт детских творческий коллективов, 0+

Большой зал филиала  
«Дворец горняков»

16.00 Праздник  
   «ИгРАй, гАРмОнь», 0+
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крАй нАш, курский

Богатырь русского флота
казалось бы, о спортивных достиже-

ниях наших земляков сказано уже 
многое. несколько десятилетий назад на 
всю страну гремели имена николая со-
лодухина, Азмета Малиша, Александра 
ковтуна, игоря Глывука. Об удивитель-
ной мощи уроженца железногорского 
села Злобино, чемпиона мира по борь-
бе Григория русакова до сих пор ходят 
легенды. но есть еще один курянин, ко-
торому принесла огромную славу его 
необыкновенная сила. Это - Дмитрий 
Александрович Лукин. 

к сожалению, его портрета история не 
сохранила. По воспоминаниям совре-
менников, «русский Геркулес» (имен-
но такое прозвище он получил) обладал 
обычной внешностью. невысокий рост и 
простое добродушное лицо часто вводи-
ли в заблуждение окружающих. 

Он родился в курске в 1770 году в се-
мье обедневших дворян. Мальчик рано 
остался сиротой, и дядя отправил его 
учиться в Петербургский морской кор-
пус. В 15 лет Митя Лукин - гардемарин. 
В 1788 г. произведен в мичманы. Через 
пару лет, героически проявив себя в сра-
жениях, получил звание капитан-лейте-
нанта. В 1799 году за расторопность в 

десантной высадке на голландский бе-
рег Дмитрия Александровича наградили 
орденом святой Анны 3 степени. В 1801 
году Дмитрий Лукин уже капитан второ-
го ранга. В течение следующих двух лет 
наш земляк принял участие в 18 морских 
кампаниях, за что получил орден святого 
Георгия IV класса и произведен в капита-
ны первого ранга. 

служба на флоте была вполне успеш-
ной. но уважение подчиненных и 

любовь императора Александра I Дми-
трий Александрович сыскал не только 
добротой нрава и неконфликтным ха-
рактером. Память о себе знаменитый си-
лач оставил в виде рассказов про свою 
неимоверную силу и такое же добро-
душие. Он с легкостью ломал подковы, 
свободно разрывал цепи, кочергу закру-
чивал в крендель, пальцами вдавливал 
гвозди в дубовые борта корабля… 

Однажды в Павловске императрица 
Maрия Федоровна попросила приглашен-
ного к обеду Лукина продемонстрировать 
свою чудесную силу. Он взял две серебря-
ные тарелки в обе руки, легко свернул их в 
дудочку и поднес государыне.

курянин старался не обижать подчи-
ненных, и воли своим рукам не давал, 

даже если бывал рассержен. Дмитрий 
Александрович знал о том, как страшна 
его сила, и никогда не наносил удары со-
перникам, а только лишь подхватывал за 
пояс и швырял на землю. 

удивительно, но спортивную славу Лу-
кин обрел не в россии, а в Англии… как 

раз в тот исторический период, когда зна-
менитый английский бокс зарождался как 
спортивная дисциплина. и британские ма-
тросы, желая утвердиться, часто провоци-
ровали российских моряков на драку. Од-
нажды, во время пребывания Лукина в 
Англии, узнав о его огромной силе, англи-
чане решили вызвать силача на соревнова-
ние. Дмитрий Александрович не смог отка-
зать из-за опасения, что его сочтут трусом. 
но выдвинул условие драться не с одним, 
а четырьмя соперниками – тем самым не 
ставя под сомнение свою победу в поедин-
ке. После соревнования англичане прони-
клись еще большим уважением к Лукину и 
наших моряков больше не задирали. 

Лукин был женат, имел детей. Его се-
мья жила в маленьком имении под Ту-
лой, унаследованном от дальнего род-
ственника. известно, что его частенько 
навещали музы, правда, стихов Дмитрия 
Александровича не сохранилось… 

но встретить спокойную старость в 
окружении внуков ему было не су-

ждено. В 1807 г. в ходе Афонского сраже-
ния он командовал кораблем «рафаил» и 
вместе с командой проявил чудеса хра-
брости. Лукин не только руководил ма-
неврами судна, но приходил на помощь 
матросам везде, где требовалась огром-
ная физическая сила, - на руках повора-
чивал и поднимал стволы пушек (каждая 
из которых весила 87 пудов), подтаски-
вал к орудиям тяжелые ящики с ядрами… 
Дмитрий Александрович погиб в этом 
бою: легендарный силач был убит ядром 
в грудь. император Александр I проявил 
заботу о семье Дмитрия Лукина: ей была 
оказана материальная помощь, а сыно-
вей николая и константина определили в 
Пажеский корпус.

Память нашего легендарного земляка 
увековечена в книгах его современни-
ков: "Записки декабриста" н.и. Лорера 
и "Воспоминания на флоте" П. свиньи-
на, также ему посвящена историческая 
миниатюра В.Пикуля «Двое из одной де-
ревни».

Ирина Фомина, зав. научно-
просветительским отделом

краеведческого музея

юбиЛЕй

Владислав игнатьевич более сорока 
лет проработал электрослесарем на дро-
бильно-сортировочной фабрике. Мно-
гое сделал для города как общественный 
деятель. Его избирали депутатом Желез-
ногорского горсовета, депутатом област-
ной Думы I и III созывов, где он отстаивал 
интересы железногорцев. 

За труд и общественную деятельность 
юбиляр имеет высокие награды: орде-
на Трудового красного Знамени и Трудо-
вой славы, медали, а также орден «За-
щитник Отечества» за участие в обороне 
Дома советов в Москве в 1993 году.   

Поздравить с юбилеем уважаемого в 
Железногорске человека  собрались его 
друзья, коллеги, представители власти. 

Исполняющий обязанности заме-
стителя главы администрации горо-
да Константин Булгаков зачитал при-
ветственный адрес, подписанный главой 
города Дмитрием котовым, и вручил пода-
рок. В поздравлении местной власти, в том 
числе, говорится: «Мы знаем вас как чело-
века большой души и безграничного трудо-
любия. Вы много и честно работали, всеце-
ло посвятив себя становлению и развитию 
Железногорска. Такие, как вы, – достояние 
нашего города. спасибо за ваш труд, за лю-
бовь к нашему замечательному городу».

Делами писал 
биографию
Ведущая встречи, директор музея Ма-

рина Чернышева, познакомила всех с за-
мечательными страницами биографии 
юбиляра, а ее хватило на целую выстав-
ку. Живыми деталями и новыми фактами 
поделились те, кто хорошо знает Владис-
лава игнатьевича.

Владислав Асеев родился в Молдавии 
в семье советского офицера. В начале  
войны мама увезла его к родне на курщи-
ну, в село кром-быки Льговского райо-
на. Там мальчик окончил среднюю школу 
и до призыва в армию работал в колхозе. 

на армейской службе он попал в шко-
лу авиамехаников узбекского города 
Фергана, где и получил первые профес-
сиональные знания и навыки. Предсе-
датель городского совета ветеранов 
Петр Жариков сообщил, что Асеев уча-
ствовал в испытании атомного оружия в 
семипалатинске. 

После демобилизации в 1962 году 
Владислав приехал в молодой Железно-

горск. начал работать электрослесарем 
на дробильно-сортировочной фабри-
ке комбината, где и трудился бессменно 
до выхода на пенсию в 2005 году. Явля-
ется автором многих рацпредложений, 
увеличивающих надежность оборудова-
ния фабрики. Зарекомендовал себя так-
же неординарным наставником – десят-
ки новичков под его руководством стали 
хорошими специалистами. 

Всегда был 
на передовой
с самого начала работы на комбина-

те Владислав Асеев проявил себя чело-
веком неравнодушным. был секретарем 
комсомольской организации фабрики, 
руководителем городского комсомоль-
ского оперотряда и т.д. Вот как писала 
о приемах работы Владислава Асеева в 
штабе комсомольской ударной стройки 
МГОка местная газета «ударный фронт»: 
«славка Асеев… начинал грохотать своим 
баском, требуя отложить все дела и по-
могать молодым ДсФовцам выбить не-
обходимый кабель, без которого зав-
тра дробильно-сортировочная грозит 
остановиться. А когда дело сдвигалось с 
мертвой точки, то расцветала на славки-
ном лице белозубая улыбка, и, рассказав 
свежий анекдот, для разрядки, разуме-
ется, убегал дальше Асеев по своим бес-
конечным общественным заботам».   

После комсомольской молодости Вла-
дислав игнатьевич вступил в коммуни-
стическую партию и остался верен своим 
убеждениям навсегда. и так же активно 
использовал партийную, а затем и де-
путатскую площадку для продвижения 
важных дел и инициатив. 

Председатель совета ветеранов 
МГОКа Вячеслав Черных вспомнил, 
что на собраниях и активах все ждали 
выступления Асеева. Ведь он знал и ста-
рался решать многие больные вопросы 
своего цеха, комбината и города.  

«Все, кому довелось с вами работать, 
благодарны вам за принципиальность, 
порядочность, справедливость и твер-
дость характера. Трудовой коллектив с 
гордостью отметил ваши заслуги как ве-
терана комбината, труженика с боль-
шой буквы и активного общественни-
ка», - сказано в поздравительном адресе 
от коллектива горняков, подписанном 
управляющим директором МГОка сер-

геем кретовым и руководителем вете-
ранской организации предприятия. 

Владислав Асеев как депутат защи-
щал интересы людей за пределами гор-
няцкого коллектива. недаром поздра-
вить и поблагодарить юбиляра пришла 
председатель Железногорского  
профсоюза работников образования 
Галина Гнездилова. По ее словам, ког-
да в 90-е годы перекраивалось все об-
щественное устройство, Владислав иг-
натьевич не только встал на защиту Дома 
советов, но и отстоял небольшой про-
фсоюз железногорских педагогов. Власть 
незаконно вмешалась в дела организа-
ции, и по инициативе Асеева  была со-
здана комиссия при областной Думе, 
которая расследовала этот случай и вос-
становила справедливость.  

Многие в этот день говорили, что рады 
были встретить в своей жизни тако-
го доброго, умного и знающего челове-
ка. среди них и первый рожденный в 
Железногорске ребенок – Владимир 

Горбунов. Он вырос, пришел работать 
на ДсФ, стал учеником Владислава иг-
натьевича и проработал бок о бок с ним 
больше тридцати лет.

- Я пришел после техникума и армии зе-
леным пацаном, а Владислав Игнатье-
вич стал мне наставником в профессии 
и учителем жизни. Я благодарен ему за 
это. Замечу: не раз доводилось спорить, 
но мы ни разу не поругались, - сказал 
Владимир. 

бывший воспитанник и коллега попол-
нил награды наставника Асеева (нагруд-
ный знак ВЦсПс и Цк ВЛксМ «наставник 
молодежи», диплом лучшего наставника 
МГОка) памятной медалью от коллекти-
ва электрослужбы участка №3 ДсФ. 

юбиляру вручили много подарков и 
цветов. известный в Железногорске му-
зыкант  Владимир кубасов порадовал ге-
роя праздника и его гостей песнями со-
ветских лет.

Галина Лысова

ПоБлагодарили за труд, 
люБовь к людям и городу
3 июля в краеведческом музее широко отметили 80-летие известного железногорца
Владислава Асеева

В день юбилея теплые пожелания Владиславу Асееву от городской 
власти передал и. о. заместителя главы администрации города 
Константин Булгаков.
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В соответствии с частью 7 ста-
тьи 67 Федерального закона от 
12.04.2010 №61-ФЗ «Об обра-
щении лекарственных средств», 
юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осу-
ществляющие производство, 
хранение, ввоз в российскую 
Федерацию, отпуск, реализа-
цию, передачу, применение и 
уничтожение лекарственных 
препаратов для медицинско-
го применения, обеспечивают 
внесение соответствующей ин-
формации в систему монито-

ринга движения лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения. 

маркировка станет обязатель-
ной для большинства  препара-
тов  с 01.01.2020 года,  с 1 ок-
тября 2019 года - для перечня 
высокозатратных нозологий. 

В настоящее время, в целях 
реализации приоритетного про-
екта «Внедрение автоматизиро-
ванной системы мониторинга 
движения лекарственных пре-
паратов от производителя до 
конечного потребителя для за-

щиты населения от фальси-
фицированных лекарственных 
препаратов и оперативного вы-
ведения из оборота контрафакт-
ных и недоброкачественных 
препаратов», постановлением 
правительства российской Фе-
дерации от 24.01.2017  №62 
утверждено положение о про-
ведении эксперимента по мар-
кировке контрольными (иден-
тификационными) знаками и 
мониторингу за оборотом от-
дельных видов лекарственных 
препаратов для медицинского 

применения. эксперимент про-
водится на добровольной осно-
ве на основании заявок субъек-
тов обращения лекарственных 
средств до 31 декабря 2019 г.

В целях противодействия не-
законному производству лекар-
ственных препаратов на терри-
тории российской Федерации, а 
также  стандартизации и унифи-
кации процедур учета поставок 
и распределения лекарственных 
препаратов, рекомендуем заре-
гистрироваться в информаци-
онной системе «маркировка».

информация по экспери-
менту размещена и регуляр-
но обновляется на официаль-
ном сайте росздравнадзора в 
разделе «система маркиров-
ки лекарственных препаратов 
(пилотный проект)»  и на офи-
циальном сайте оператора си-
стемы ООО «Оператор-црпт» 
по ссылке: https://честныйзнак.
рф/business/projects/21/. 

Пресс-группа 
администрации

Маркировка лекарственных средств

   ЗдОрОВОе питание

Пейте, люди, Молоко – будете здоровы
В аптеке №100 железногорцам открыли секрет «здорового стола» и организовали дегустацию 
продукции городской молочной кухни

Оказывается, чтобы сохра-
нить здоровье, в любом возрасте 
надо обязательно пить молоко и 
есть молочные продукты. специ-
алисты убедительно обосновали 
это утверждение и ответили на 
вопросы собравшихся.

полезно всем
это сообщение - сюрприз 

встречи. Все знают, что детям 
молочка необходима ежеднев-
но. а вот взрослым в послед-
нее время навязывали ошибоч-
ное мнение, мол, употребляйте 
кисломолочные продукты, а мо-
локо у людей в возрасте уже не-
важно усваивается.

как сообщила директор МУП 
«Витафарм» Галина Черны-
шова, этот миф уже развенчан. 
напротив, врачи-геронтоло-
ги призывают пить молока как 
можно больше – содержащи-
еся в нем белок, кальций и ви-
тамин д-2 положительно сказы-
ваются на обменных процессах, 
и особенно на состоянии мышц 
и костей. таким образом, упо-
требляя молочные продукты, 
пожилые предохраняют себя 
от возможных переломов и за-
болеваний, спровоцированных 
нарушением обмена веществ. 
и дольше живут полноценной 
жизнью.

единственным противопока-
занием употребления молока 
является индивидуальная не-
переносимость лактозы, в этом 
случае его надо заменить любой 
кисломолочкой.

как выбрать хорошее
с одной стороны, без молоч-

ки не обойтись, с другой - толь-
ко и слышно, что натуральную 
и безопасную молочную про-
дукцию найти сегодня труд-
но. помимо заменителей, само 
молоко используют от разных 
производителей, и нет гаран-
тии, что все оно качественное. 
недаром главный санитарный 
врач страны настаивает, что для 
сбережения здоровья нужно  
употреблять проверенные про-
дукты, а с 1 июля магазины обя-
зали ставить натуральные мо-
лочные продукты отдельно от 
изготовленных с использовани-
ем заменителей.

Уже подзабытый вкус сто-
процентно натуральной мо-
лочки по достоинству оценили 
участники встречи,  попробо-
вав на дегустационном столе 

молоко, кефир, биолакт или 
творог железногорской мо-
лочной кухни. 

- Беспокоясь о качестве молоч-
ной продукции для жителей на-
шего города, мы поддержива-
ем, насколько это возможно, 
работу молочной кухни. В ос-
новном ее продукция продается 
по цене ниже себестоимости, то 
есть, молочная кухня выполня-
ет больше социальную, чем хоз-
расчетную функцию, - сказала 
Галина Чернышова. -

Высококачественная продук-
ция молочной кухни полезна и 
детям, и взрослым.  

и питание, и лекарство
сегодня не только мамы с па-

пами берут с молочной кухни 
для своих деток кефир, биолакт, 
молоко и творог. Взрослые тоже 
приобретают по литру кефира, а 
молока – и по 2, и по 3 литра. 
Отзывы самые хорошие – про-
дукция вкусная, полезная и без-
опасная.

свежая, живая молочная про-
дукция богата микроэлемента-
ми и пробиотиками, которые 
нормализуют микрофлору ки-
шечника, укрепляют иммунитет 
и даже помогают предупредить 
послеоперационные осложне-
ния.

именно поэтому очень часто 
врачи рекомендуют продукцию 
нашей молочной кухни своим 

пациентам с нарушениями пи-
щеварения или после опера-
ции, всегда заказывают ее для 
кормления пациентов инфек-
ционного отделения горбольни-
цы №2. 

с молоком надо на «вы» 
как рассказала заведую-

щая молочной кухней Оль-
га Ляхова, на этой железно-
горской фабрике здоровья 
делают все, чтобы выпускать 
только качественную, живую 
продукцию. микроорганизмы 
– ацидофильную палочку и 
лактобактерии – получают из 
нии «россельхозакадемия». 
Здесь их выращивают, дела-
ют закваску и готовят кисло-
молочные продукты – кефир, 
биолакт, творог. 

- Это кропотливая работа, кото-
рая требует большого внимания 
к качеству сырья и температур-
ному режиму - одним градусом 
больше или меньше, и все ис-
порчено, - поясняет Ольга Ля-
хова. 

к сырью здесь подход осо-
бый. Во-первых, его не жале-
ют. так, для приготовления од-
ного килограмма насыщенного 
детского творога на молочной 
кухне используют 8,3 литра мо-
лока, добавляя только закваску. 
для сравнения, на заводах ки-
лограмм творога делают из 4 
литров молока, подправляя вкус 

сахаром и другими наполните-
лями.

Во-вторых, заботятся о без-
опасности: используют сырье 
двойной обработки - пастери-
зованное и прокипяченное.

сотрудники молочной кухни 
работают в стерильной чистоте, 
как в операционной.

проведенный в прошлом 
году ремонт помещений и до-
оборудование молочной кух-
ни позволяют поддерживать 
достаточные санитарные и тех-
нологические условия для вы-
пуска высококачественной про-
дукции. 

молочная кухня ежеднев-
но работает с шести утра, что-
бы у детей была свежая продук-
ция. Однако, посетовала Ольга 
Ляхова, многие родители ста-
ли брать продукты на неделю 
за раз, двойными и тройны-
ми порциями. это нежелатель-
но, ведь срок реализации такой 
продукции 24 часа, поскольку 
в нее не добавляют ни красите-
лей, ни  стабилизаторов. Уже на 
следующий день кефир меняет 
свои свойства, биолакт створа-
живается.

Важно знать
Ольга Ляхова и Галина Чер-

нышова ответили на вопросы 
участников встречи. 

- Как приучить ребенка к 
полезной молочке без саха-
ра, и в каком количестве ее 
давать?

- В среднем ребенок привыка-
ет к новому продукту за неделю. 
начинать надо с 50 граммов – 
чайной ложечки, доводя до 200 
граммов. до трех лет 200 грам-
мов кефира или биолакта в день 
– это норма. творог рекоменду-
ется вводить в 6 месяцев, на-
чиная с 30 граммов и доводя к 
году до 50-60 граммов. детям 
старше года можно постепенно 
увеличить порцию до 100 грам-
мов. молоко с 6 месяцев – по 
200 граммов. с семи-восьми 
месяцев подключают кисломо-
лочные питьевые продукты – 
кефир и биолакт. тоже начинают 
с 20-30 г. и доводят до 200 в те-
чение недели.

конечно, ребенка сложней 
приучить к полезному питанию 
после того, как он попробовал 
продукты со вкусовыми добав-
ками из магазина. 

- Какой прием пищи у де-

тей должен быть кисломо-
лочным?

- У детей кисломолочная про-
дукция усваивается во второй 
половине дня. поэтому творог 
и биолакт лучше давать после 
дневного сна.

- Как максимально обезо-
пасить купленное в торговых 
точках молоко?

- приобретайте только пасте-
ризованное молоко и обяза-
тельно дополнительно кипяти-
те дома. после такой двойной 
обработки погибает даже стой-
кий вирус лейкоза. а извест-
но, что если в стаде есть хотя бы 
одна лейкозная корова, употре-
бление этого «сборного» моло-
ка может привести к возникно-
вению рака груди у женщин.

- Есть ли эффект от употре-
бления молочной продукции 
при инфекционных заболе-
ваниях?  

- кефир и биолакт определен-
но помогают справиться с ин-
фекционными болезнями и с 
лекарствами, подавляющими 
инфекцию. инфекционное от-
деление горбольницы №2 кор-
мит этими продуктами деток, 
чтобы нивелировать воздей-
ствие на кишечник антибиоти-
ков, лечит диарею.   

- Как можно выписать про-
дукцию молочной кухни?

- продукция молочной кухни 
выписывается в пунктах раздачи 
и на самой молочной кухне с 11 
утра до 4-5 часов вечера. Выпи-
сать молочные продукты нашей 
кухни можно на определенный 
период времени. для взрослых 
продукция готовится по предо-
плате, чтобы была гарантия ре-
ализации этой порции.

- Где получать продукты? 
- как выписать, так и забирать 

наши молочные продукты мож-
но на самой молочной кухне по 
ул. парковая, 12; а также на пун-
ктах выдачи: в женской консульта-
ции по ул. димитрова, 12; в апте-
ке №100 – ул. Гайдара, 6; в аптеке 
№104 – ул. Ленина, 30 (напро-
тив комбината). на молочной кух-
не продукция готова уже в 11 ча-
сов утра, а на пункты отпуска она 
прибывает в 11.30. Учтите также, 
что продукция отпускается в воз-
вратной таре, ведь ее необходимо 
тщательно стерилизовать. 

Галина Лысова

Участники встречи продегустировали натуральную 
продукцию железногорской молочной кухни 
и согласились, что недаром это производство 
называют островком здоровья. 
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Новый НачальНик УМвД позНакоМился  
с работой железНогорской полиции

он встретился с руководите-
лями правоохранительных 

структур и органов местного са-
моуправления, выслушал их 
оценку работы полиции и пред-
ложения по взаимодействию. 
руководители обсудили раз-
витие системы «Безопасный 
город» и план по установке 
современных камер видеона-
блюдения.

Визит в районный отдел на-
чался с посещения дежурной 
части и осмотра технического 
оснащения подразделения.

на встрече с личным составом 
районного отдела полиции Вик-
тор косарев выслушал докла-
ды руководителей по направ-
лениям деятельности, поставил 
перед личным составом зада-
чи по профилактике преступле-
ний и происшествий. С учетом 
расположения района поручил 
особое внимание уделить обе-
спечению безопасности дорож-
ного движения. Этот вопрос бу-
дет стоять на особом контроле.

Также руководитель областной 
полиции обсудил тему комплек-

тования личного состава, изучил 
статистику преступлений, поста-
вил задачи по обеспечению без-
опасности, противодействию не-
законному обороту наркотиков 
и взаимодействию с властью по 
оказанию медицинской помо-
щи наркозависимым. он обра-
тил внимание на важность вза-
имодействия полиции со СМИ, 
отметив, что это прямой диалог 
полиции и населения, благода-
ря которому можно донести до 
граждан необходимую инфор-
мацию о безопасности.

   ВИзИТ

начальник УМВд россии по курской области генерал-
майор полиции Виктор косарев на прошлой неделе 
посетил Мо МВд россии «Железногорский»

   преСС-конференцИя    СлУЖБа СпаСенИя-112

Дорога ошибок Не прощает 
Ситуация с дорожно-транспортным травматизмом остается 
сложной. об этом 2 июля сообщил начальник оГИБдд Владимир 
Сидорин на пресс-конференции по итогам первого полугодия.

за шесть месяцев теку-
щего года зарегистри-

ровано 65 дТп, в кото-
рых погибло 6 человек (в 
прошлом году - 9), 82 по-
лучили ранения различ-
ной степени тяжести. на 
федеральной дороге Тро-
сна-калиновка в этом году 
зарегистрировано 10 про-
исшествий, два из них – со 
смертельным исходом.

особого внимания заслу-
живают происшествия по 
вине пьяных водителей. В 
нынешнем году таких дТп 
было 3 (в прошлом – 7), 
еще один водитель отказал-
ся от прохождения медо-
свидетельствования. Всего 
же за езду в нетрезвом виде 
были привлечены к ответ-
ственности 95 человек, в 
прошлом году их было 96. 
наказание суровое – ли-
шение прав на 1,5-2 года 
и штраф в размере 30 тыс. 
руб. к административной 
ответственности привлече-
ны 24 водителя за отказ от 
медицинского освидетель-
ствования на состояние ал-
когольного опьянения. Вы-
явлено 14 случаев, когда 
уже лишенные управления 
транспортом из-за алкого-
ля снова сели за руль в не-
трезвом виде.

Больной темой остаются 
дТп с мотоциклами. Этот 
вид транспорта особо опа-
сен: у мотоцикла нет ремня 
безопасности, подушек и 
других систем, способных 
спасти жизнь, вождение в 
шлеме усложняет воспри-
ятие дороги. Гибель мото-
циклиста может произойти 
не только из-за столкнове-
ния с другим транспортом. 
он может «не вписаться в 
поворот», врезаться в де-
рево, столб, припаркован-
ный автомобиль. некото-
рые любители испытывать 
особый драйв несутся по 
дорогам с большой скоро-
стью и диким ревом. Часто 

это происходит в вечернее 
и ночное время, что вдвой-
не опасно.

— В нашем городе действу-
ет мотоклуб, мы сотруд-
ничаем с его участниками, 
проводим профилактиче-
ские мероприятия. Но, как 
правило, любители острых 
ощущений ни в каких клу-
бах не состоят, Правила 
дорожного движения иг-
норируют, для них такое 
поведение - это особый 
шик, бахвальство. А на са-
мом деле – элементарная 
глупость и недальновид-
ность, — отметил Владимир 
Сидорин.

на территории города 
дТп происходят в основ-
ном с участием пешехо-
дов. В течение полугода их 
зафиксировано 22, в про-
шлом году 19. Восемь про-
изошло по вине самих хо-
доков, остальные – по 
неосмотрительности во-
дителей. Было установле-
но, что более 300 водите-

лей не предоставили право 
пешеходам перейти улицу 
на нерегулируемых пере-
ходах. Штраф за это нару-
шение – 1,5 тыс. руб. Был 
случай, когда водитель со-
вершил наезд на пешехода, 
испугался и скрылся с места 
происшествия. но на дру-
гой день, все обдумав, зая-
вил о случившемся.

к ответственности за про-
езд на запрещающий сиг-
нал светофора привлечен 
101 водитель. Установле-
но 66 фактов обгона с вы-
ездом на встречную полосу 
«по сплошной» – это гру-
бейшее нарушение пра-
вил, за него предусмотрен 
штраф в размере 5 тыс. руб.

нередко и пешеходы на-
рушают правила дорож-
ного движения. наиболее 
«популярное» нарушение 
– переход улицы в неполо-
женном месте. на улицах 
города немало детей, ко-
торые копируют поведение 
взрослых.

кстати, о детях. за 6 меся-

цев нынешнего года заре-
гистрировано 14 дТп с уча-
стием несовершеннолетних 
(в прошлом году – 5), в ре-
зультате которых они полу-
чили ранения различной 
степени тяжести, погибших 
нет. по вине детей прои-
зошло 5 происшествий. 
В двух случаях пострада-
ли юные велосипедисты 
– на скорости неслись че-
рез пешеходный переход, а 
должны были перейти, пе-
ревозя транспорт за руль. 
один ребенок просто заи-
грался и выбежал на про-
езжую часть. Все случаи 
рассмотрены в образова-
тельных и воспитательных 
учреждениях, где обучают-
ся нарушители, проведена 
профилактическая работа, 
в том числе и с родителями. 
Такая деятельность ведет-
ся в течение всего учебного 
года. Сотрудники оГИБдд 
постоянно приходят в шко-
лы и детские сады, прово-
дят классные часы, беседы, 
викторины. однако созна-
ние людей пока остается не 
на высоком уровне.

— Знают, что нарушение 
правил может стоить жиз-
ни – и все равно нарушают. 
Родители нередко перевоз-
ят детей не пристегнутыми, 
без специального кресла 
– это настоящее престу-
пление. Дорога ошибок не 
прощает, все до поры до 
времени, — сказал Влади-
мир Сидорин.

помимо профилактиче-
ской работы с населением, 
сотрудники оГИБдд со-
вместно с администрацией 
города проводят техниче-
ские мероприятия. наносят 
разметки, в соответствии 
с требованиями ГоСТ об-
новляют дорожные знаки, 
устанавливают ограждения 
в наиболее опасных местах.

Светлана Староста

Железногорские спасатели 
с 1 по 7 июля выезжали 13 раз на 
чрезвычайные происшествия

в Дтп погиб 
человек

пять раз спасатели помогали в ликвидации по-
следствий дТп  с пострадавшими. В одном случае 
происшествие имело смертельный исход  - от по-
лученных травм пешеход после наезда на него ав-
томобиля скончался в горбольнице №2. аварии 
также произошли на ул. ленина, в районе дома 
№35 - при столкновении автомобиля с мотоци-
клом  пострадал мотоциклист;  на ул. Гагарина, 
45 автомобиль совершил наезд на велосипеди-
ста; при столкновении двух автомобилей в райо-
не с/о «Городские сады» пострадали оба водите-
ля, а на ул. ленина, 21 - один из водителей. Всем 
пострадавшим оказана медицинская помощь.

одиннадцать раз спасатели вместе с пожар-
ными и другими оперативными службами вы-
езжали на ликвидацию возгораний: пожар 
произошел в магазине «нива»; затем горел ав-
томобиль в результате короткого замыкания 
электропроводки;  восемь вызовов было на го-
рение мусора, два из которых оказались лож-
ными.

за неделю в службу спасения «112» поступи-
ло четыре вызова на экстренное открытие две-
рей. Их вскрывали в присутствии сотрудников 
полиции. В одном случае оказана медицинская 
помощь пожилой женщине.

по запросу медиков аварийно-спасательное 
формирование совершило один выезд по ока-
занию помощи в транспортировке людей, не 
имеющих возможности самостоятельно пере-
двигаться, до автомобиля скорой помощи.

Всего за минувшую неделю диспетчеры 
службы спасения «112» приняли 1226 звон-
ков от населения города, 318 из них оказа-
лись ложными, ещё 27 – детской шалостью, 
346 звонков носили справочный характер. 
Восемь раз горожане вызывали пожарных и 
128 раз обращались за помощью правоох-
ранителей, 227 раз требовалось вызвать ме-
диков, 12 звонков касались вызова службы 
газа, 42 – коммунальных служб, одно сооб-
щение – антитеррора, 47 звонков – повтор-
ные вызовы.

на все поступившие звонки службы города 
реагировали своевременно, нарушений требо-
ваний регламента по реагированию оператив-
ных служб не выявлено. 

В случае чрезвычайной ситуации звоните на 
единый номер вызова экстренных служб «112» 
(звонки принимаются круглосуточно и бесплат-
но с городских и мобильных телефонов), и вам 
будет оказана своевременная помощь. Также 
на официальном сайте ГоиЧС (www.zhelgo.ru, 
www.угочс.рф) вы можете получить любую ин-
формацию по безопасности жизнедеятельно-
сти, оказании помощи и правилах поведения 
при чрезвычайных ситуациях.

Иван Чавкин, начальник МУ «УГОЧС» 
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Гороскоп с 15 по 21 июля
Овен
овнам на этой неделе придётся по-новому сформировать 
свой график отдыха и работы. У вас появится великое мно-
жество безотлагательных дел, и разрываться между семьёй 
и работой вам будет очень и очень непросто. однако ваших 
внутренних ресурсов вполне хватит на это. Ближе к вы-

ходным вы получите право вздохнуть немного свободней. в этот момент вам 
следует вспомнить о себе и о том, что вы очень давно не уделяли время пол-
ноценному отдыху.

Телец
Тельцы на этой неделе поймут, что за всё в этом мире нужно 
вносить определённую плату. У вас останутся прекрасные 
воспоминания о том, как несколько дней вы от души весели-
лись, но именно этот момент станет причиной вашей личной 

финансовой катастрофы. вы решите, что впредь будете тратить на развле-
чения значительно меньше, а все свои свободные деньги начнёте бережно 
складывать на специальном банковском счёте.

Близнецы
Близнецы проведут эту неделю в мире своих грёз и фан-
тазий. вы будете идеализировать свою жизнь, а потому не 
заметите, что в ней накопилось множество неприятностей. 
Когда они настойчиво заявят вам о себе, вы будете вынуж-

дены вернуться в реальность. Чтобы навести порядок в своей карьере, вы 
потратите несколько дней, и итог этих трудов вас очень порадует. 

Рак
ракам на этой неделе не грозят особо крупные неприятности. 
единственным разочарованием для вас станет событие, ко-
торое произойдёт на работе. вы не получите назначение на 
должность, о которой мечтали достаточно долго. вы быстро 

забудете об этом печальном недоразумении, так как вас всецело поглотят 
события, развернувшиеся на личном фронте. 

Лев
львам придётся оперативно решать проблемы, связанные 
со сферой финансов. вы наметите сделать какое-то 
крупное приобретение, но в последний момент перед вами 
возникнет очень крупный расход, спровоцированный се-

мейными неприятностями. вы пожертвуете деньги на благо близких членов 
своей семьи, но мечта о долгожданной покупке вас не отпустит. вы попро-
сите деньги в долг у одного из своих состоятельных знакомых, сразу после 
чего станете счастливым обладателем заветного предмета. 

Дева
девы проведут эту неделю на удивление романтично. в вашей 
жизни появится человек, к которому в прошлом вы испыты-
вали симпатию. вам станет понятно, что за годы разлуки ваша 
страсть не прошла, а стала только сильнее. ваша пассия также 

проявит большой интерес к вашей персоне, и вы начнёте быстро сближаться. 
пока ваши отношения будет сложно назвать полноценным романом. Это будет 
пылкое увлечение, способное в любой момент перерасти в нечто большее.

Весы
при распределении полномочий на работе не опасайтесь пер-
востепенной роли. действуйте смело, оставайтесь уверенными 
в своих силах, даже если вы беретесь за проект, который не вы-
зывает у вас вдохновения или положительных эмоций в целом. 

Справившись с поставленной задачей успешно, вы добьетесь карьерного роста. 
давно хотелось открыть свой бизнес? период для реализации такой идеи под-
ходящий. 

Скорпион
Скорпионам на этой неделе крайне нежелательно участво-
вать в авантюрных проектах. Большую прибыль вы от них 
всё равно не получите, а если точней - эти проекты не при-
несут вам ничего, кроме злости и раздражения. Куда пра-

вильней вам будет сосредоточиться на тех делах, которые не вызывают у вас 
ни малейших сомнений. продолжайте прилежно исполнять свой служебный 
долг и не отказывайтесь остаться на работе дольше привычного срока. 

Стрелец
Стрельцам эта неделя подарит много любви и романтики. ваш 
постоянный партнёр вдруг решит, что ваши любовные отно-
шения следует по максимуму разнообразить. Теперь в вашей 
повседневной действительности появится место для красивых 
ухаживаний и для долгих прогулок по ночному городу. вы 

будете тронуты этой заботой, а потому вам не захочется портить атмосферу 
нелепыми разборками и скандалами. Хотя вас по-прежнему будет тревожить 
какой-то сложный вопрос, который вы всегда хотели, но боялись задать.

Козерог
Козерогам на этой неделе придётся работать в очень напря-
жённом темпе. пока большинство ваших коллег наслажда-
ются отпуском, вы будете частично выполнять их обязанности. 

начальство пообещает, что за эти труды вы получите достойное вознаграж-
дение, а также право на незапланированные отгулы. пока вы проводите на 
службе всё своё свободное время, в ваших супружеских отношениях воца-
рится поразительная идиллия. 

Водолей
водолеям рекомендуется больше двигаться, не отказывай-
тесь от пеших прогулок. займитесь здоровьем, отправьтесь 
в медицинское учреждение для прохождения полного ме-
досмотра. неделя принесет новые интересные знакомства. 

Среди новых знакомств будут и люди, представляющие другую националь-
ность. находитесь в поиске любви? прислушайтесь к внутреннему голосу. 
Судьба ждет вас там, где вы меньше всего ожидаете встретить ее.

Рыбы
рыбы эту неделю будут воспринимать в качестве очень доро-
гого подарка. ваша жизнь в ближайшие дни заметно изменится 
к лучшему. ваш доход возрастёт, и всё потому, что вы получите 
назначение на очень перспективную должность. в это же время в 

вашей личной жизни произойдут радостные события. вы узнаете, что человек, 
которого вы втайне любили, стал свободен от своих супружеских обязательств. 

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Певневу Галину Петровну
Рябинину Светлану Егоровну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Губейдуллову Елену Ивановну
Анисимову Юлию Константиновну
Ефименко Оксану Игоревну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Кубышкину Татьяну Анатольевну
Савочкину Елену Анатольевну
Соколову Раису Ивановну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Доронину Марину Владимировну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Полькину Наталью Федоровну

Коллектив Центра молодежи поздравляет
Марахину Татьяну Ивановну

Улыбок, радости, добра
И ни пуха, ни пера,

Улыбок тех, кто счастья Вам желает,
А остальные пусть им не мешают

Дарить улыбок светлые лучи
И радости кристальные ключи,
И поздравленья с днем рождения

Пусть приносят только наслаждение!

Коллектив бассейна «Альбатрос» поздравляет
Хаустову Ирину Викторовну

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Чуйкову Елену Анатольевну

С днём рождения!!!

   пиСьма

Калинину Марину Александровну - ведущего бухгалтера 
Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений.

Первенкову Дарину Фаритовну - методиста Городского 
методического центра.

Долгих лет и к
репкого здоров

ья,

Молодости, силы
, красоты!

Пусть всегда —
 не только в 

день рожденья

Исполняются за
ветные мечты

.

для нас, выпускниц группы 
№22 училища №17, 12 июня 
этого года запомнится не толь-
ко как день россии, а еще и как 
день встречи однокурсниц. про-
шло ровно 40 лет с тех пор, как 
мы, профессиональные маля-
ры-штукатуры, покинули стены 
своего любимого учебного за-
ведения. некоторые из наше-
го выпуска продолжили учебу 
дальше, поступив в техникумы 
и институты, но большинство от-
правились в москву – возводить 
олимпийские объекты, ведь 
наш выпуск состоялся накануне 
олимпиады 1980 года. 

Жизнь разбросала нас по всей 
стране: кто-то остался в москве, 
кто-то живет в орле, Курчато-
ве, Железногорске. нам очень 
хотелось увидеться, но все как-
то не получалось, не складыва-
лось. и вот благодаря стараниям 
нашей старосты м. Сапуновой 
(Казюхиной) встреча 12 вы-
пускниц состоялась – в город-
ском парке у фонтана. в первые 
минуты показалось, что все ка-

кие-то другие стали, очень из-
менились, но через полчаса об-
щения в кафе стало понятно: мы 
все такие же молодые, родные, 
даже голоса остались прежними. 
вместе с нами на встрече была 
наша несравненная мастер про-
изводственного обучения Тама-
ра никифоровна музалева. ей 
2 августа исполнится 79 лет. для 
нас она была не только настав-
ницей, но и подругой. она ни-
когда на нас не повышала голо-
са. мы теперь понимаем, что это 

человек с добрым сердцем. Бла-
годаря ее труду мы стали достой-
ными людьми.

во время встречи мы вспом-
нили всех, кто дал нам путевку в 
жизнь: директора училища, ныне 
покойного Федора леонтьевича 
Кравцова, классного руководите-
ля зинаиду Федоровну, воспита-
теля общежития марию никола-
евну миронычеву. низкий поклон 
всем, кто дал нам знания, воспи-
тывал, учил, оберегал.
Валентина Ляпина (Евланова)

40 лет спустя

праздники - это яркое, зре-
лищное и запоминающееся со-
бытие в жизни любого человека. 
поэтому в детских садах празд-
ники и развлечения проводят-
ся довольно часто. У детей досуг, 
праздник побуждают интерес к 
творчеству, воспитывают умение 
жить в коллективе.

в детском саду №31 педаго-
ги подготовили и провели нео-
бычный  праздник, посвящен-

ный павловопосадскому платку. 
ребятишки познакомились с 
историей его создания, узна-
ли много русских народных пе-
сен, подвижных игр и хорово-
дов. в этот праздничный день 
все дети были одеты в наряд-
ные народные костюмы, чита-
ли стихи, пели частушки вме-
сте с родителями, участвовали 
в конкурсах. воспитатели груп-
пы №1 ирина андреева и  ната-

лья алещенкова, а также  музы-
кальный руководитель наталья 
Бушина  приложили массу уси-
лий, чтобы праздник получился 
светлым, по-домашнему теплым 
и радостным. впечатления оста-
лись самыми добрыми и поло-
жительными, а настроение - от-
личным. 

Ирина Андреева и  
Наталья Алещенкова, 

воспитатели

праздник русского платка
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Турагентство

8(903)870-56-65; 8(919)272-92-82
ул. Ленина, д. 88
e-mail:turizm.lyubov@mail.ru

Проезд автобусом в Крым 
из ЖелезногорсКа
туры на море в ейсК, абхазию

Принимаем заявки на корпоративные туры
Акции и скидки детям, пенсионерам и инвалидам

 День 
Военно-Морского 

Флота  
в Санкт-Петербурге - 

26 июля

Гаражи
 

7 размеров 8-960-5499-777
от 19000 с подъемными воротами

Ре
кл

ам
а

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

Строительная бригаДа ВыПолняет 
ВСе ВиДы Строительных работ  

из СВоего Материала:

замеры и Консультация - бесПлатно.

Пенсионерам 
20% сКидКа.

телеФоны:
8-951-081-71-81

8-920-700-14-18 (Борис)

- покраска домов, крыш
- фундаменты
- отмостки
- сайдинг
- хоз. блоки, туалеты
- внутренние отделки
- заборы, профлист
- сетка рабица
- дома с нуля, беседки, теплицы

Реклама

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

 Широкий выбор обивочных 
тканей, натуральной кожи, 

кожзаменителя.

 Перетяжка мебели любой 
сложности, изменение дизайна.

 Новый диван-книжка -  6500 руб.

Качественно, недорого,
короткие сроки. 
Доставка бесплатно!

тел. 8-920-711-05-55 
www.remontmebeli46.ruРе

кл
ам

а

перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

 ГрузоПеревозки

  уСлуГи Грузчиков

 СТроиТельные рабоТы 

 маСТер на чаС и мноГие друГие

Ре
кл

ам
а

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

по промывке системы отопления, 
ревизии тепловых узлов, 

опрессовке бойлеров
Обращаться по телефону 

8(47148) 4-95-46 с 8.00 до 17.00

МКУ «Ремонтно-хозяйственная служба г.Железногорска» 

оКазывает платные УслУги 

По горизонтали: 4. 
Хрустящий жареный кар-
тофель. 8. Гужевой пас-
сажир. 10. Кандидат на 
костёр инквизиции. 11. 
Салага в морском деле. 12. 
Участник игры. 13. Мас-
совое собрание людей. 
14. Подпись, которую ча-
сто раздают знаменитости. 
16. Парадный вход в улей 
пчелиного роя. 17. Точка, 
угол зрения. 21. Актер на 
вторых ролях. 22. отделя-
ет продавца от покупате-
лей. 23. Деревянный мо-
лоток. 27. Золотой трофей 
аргонавтов. 28. любитель 

падать хлебом вверх. 30. 
Пьянка в ресторане по тор-
жественному поводу. 34. 
Густой волосяной покров. 
35. возбуждение, неистов-
ство (разг.). 36. обобщен-
ный образ, вид. 38. Что 
собой представляет спор-
тивный кубок? 42. Муж-
ская двубортная одежда 
с длинными полами. 44. 
Жужжащий отряд крыла-
тых насекомых. 46. ого-
родный «манекен». 47. и 
для табака, и для телефо-
на. 48. Чувство раздра-
жения вследствие неуда-
чи, обиды. 49. «Работник 

топора», но не палач. 50. 
Парламент Украины. 51. 
Колется, мало пьёт и ред-
ко цветёт.

По вертикали: 1. вла-
делец или арендатор зем-
ли. 2. «брат» тычинки и 
«коллега» ступки. 3. Сол-
дат инженерных частей до 
1830г. 5. Каждая составля-
ющая салата. 6. Предпри-
ятие общественного пита-
ния. 7. Заготовка будущих 
мемуаров. 8. Человек, дей-
ствующий по своей прихо-
ти. 9. Кондитерское изде-
лие из миндального теста. 
15. Хваткий хапуга. 18. не-

задачливый вояка. 19. Си-
дит за решёткой. 20. Гла-
диатор — предводитель 
рабов. 21. Место выступле-
ний, дискуссий. 24. важ-
ный этап в развитии. 25. 
Занятие «с чемоданным на-
строением». 26. Американ-
ский автопромышленник. 
29. Средство, делающее 
женские глаза неотрази-
мыми. 30. Разговор. 31. 
наслоение чего-нибудь на 
поверхности другого. 32. 
Чепуха, мелочь. 33. ночная 
одежда. 37. Глупый боевой 
снаряд. 39. «Холм» на дет-
ской площадке. 40. Пеше-
ходная улица в Москве. 41. 
Часть зарплаты, выдавае-
мая вперёд. 43. Доха, ту-
луп, что общего? 45. Траво-
резка. 47. непроизвольное 
подергивание мышц лица.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Чип-

сы. 8. Седок. 10. еретик. 11. 
Юнга. 12. игрок. 13. Ми-
тинг. 14. Автограф. 16. леток. 
17. Ракурс. 21. Фигурант. 22. 
Прилавок. 23. Киянка. 27. 
Руно. 28. бутерброд. 30. бан-
кет. 34. Мех. 35. Раж. 36. Тип. 
38. награда. 42. Сюртук. 44. 
Жуки. 46. Пугало. 47. Трубка. 
48. Досада. 49. Мясник. 50. 
Рада. 51. Кактус.

По вертикали: 1. Фер-
мер. 2. Пестик. 3. Пионер. 5. 
ингредиент. 6. Столовая. 7. 
Дневник. 8. Самодур. 9. Кон-
фета. 15. Рвач. 18. Аника. 19. 
Узник. 20. Спартак. 21. Фо-
рум. 24. веха. 25. Сбор. 26. 
Форд. 29. Тени. 30. беседа. 
31. нарост. 32. ерунда. 33. 
Пижама. 37. Пуля. 39. Гор-
ка. 40. Арбат. 41. Аванс. 43. 
Шуба. 45. Коса. 47. Тик.

Сканворд  
с сайта:

www.scancross.ru

Срочно Продам ПамПерСы, р/р 3
Телефон: 8-951-326-64-42

Коллектив МоУ «Гимназия №1» 
выражает искреннее соболезнова-
ние семье Маршаловых в связи со 
смертью сына артЕма. 

Скорбим и разделяем с вами боль 
утраты.

РеКлАМный оТДел 4-20-12

выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким безвременно ушедшего артема  
маршалОВа. не верится, что такое горе случи-
лось с нашим одноклассником. он навсегда оста-
нется в наших сердцах. Светлая ему память. Упокой, 
Господи, его душу.
С глубочайшей скорбью одноклассники и их родные

Детскому саду №2  на постоянную работу требуются  
Повар,  медСеСТра

Телефоны: 7-77-82, 8-951-339-61-93
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  слесарь по сборке 
металлоконструкций  
(обучение на производстве)
  уборщица

с опытом работы: 

  мастер участка металлокон-
струкций и мех обработки
  мастер цеха производства  

резиновой смеси
  инженер-технолог  

по металлообработке

  технолог по полимерным из-
делиям 
  менеджер по продажам
  инженер-конструктор
  слесарь-ремонтник
  слесарь по ремонту металло-

обрабатывающего оборудования
  станочник широкого профиля
  водитель автопогрузчика
  плотник
  машинист мостовых  

и козловых кранов
  токарь

АО «ТОргОвый ДОм «КвАрц» 
на постоянную работу требуются:

Условия: оформление согласно ТК РФ, имеется буфет, проезд на работу и обратно.
Обращаться по телефону: 9-11-66. Адрес для заполнения анкеты:  

г. Железногорск, Киевский проспект, д.1.

товарный бетон
и раствор

щебень      песок      керамзит
оказываем
транспортные
услуги а/м

Автобетоносмесители
МАЗ-самосвал г/п 10 т

Наличный и
безналичный

расчет
доступНые

цеНы

4-95-40, 8-915-514-40-52,
ооо «стройКом»

производство
керамзитоблоков

и ФБс

Реклама

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

Реклама

ОТвеТы 
начинаем   

принимать  
в ПяТницу 

12 июля  
с 9.00

Вход в медицинский центр «классика» по ул. Гайдара, 7 
угадала инженер Гортеплосети татьяна матяр.  как только 
она взглянула на фото в газете, сразу догадалась, где эти 
ступеньки, Но коллеги, в отличие от нее, сомневались. 
Тогда было найдено устраивающее всех решение – 

посмотрели в Интернете.   

пицца  

в подарок!

первому 

угадавшему -  

	 	 стань	участником	
	 	 фестиваля

«Играй, гармонь!»

Пусть
РЕКЛАМА
работает 

за вас!
Звоните! телефон рекламного отдела 

4-20-12

мечтаете об отдыхе,
а работа не отпускает?

с положением  
о конкурсной 

программе праздника 
можно ознакомиться  

на сайте  
Дворца горняков.

тел. для справок: 
8(47148)9-64-83.

Эл.адрес:  
hudruk60@mail.ru

С 1 по 15 июля во Дворце горняков проводится  
регистрация участников популярного фестиваля  

народной музыки, песен и частушек.

Праздник «Играй, гармонь!» состоится 21 июля 
в 16.00 в большом зале Дворца горняков. кон-

курс-концерт народной музыки традиционно укра-
шает празднование Дня металлурга, открывает 
новые таланты и доставляет много удовольствия са-
модеятельным артистам и зрителям. Победители 
конкурсной программы определяются народным 
голосованием.

Оргкомитет обращает внимание руководителей 
народных коллективов, гармонистов, частушечни-
ков города и района на перечень номинаций кон-
курса «Играй, гармонь!»:

  «Лучший гармонист»;
  «Лучший молодой гармонист»;
   «Лучший исполнитель народных песен»;
   «Лучший молодой исполнитель на-

родных песен»;
  «Лучший частушечник»;
  «Лучший молодой частушечник»; 
  «Лучшая частушка» (по темам: 

«85 лет Курской области», «Частушки 
горняцкие», «Пой, душа, играй, гар-
монь!»);

  «Лучший гость из района»;
  «Лучший народный кол-

лектив»;
   «Лучший молодежный 

народный коллектив»;
   «Душа праздника»

(приз зрительских 
симпатий).

Поздравьте

	 	 Постоянным	клиентам	-	скидка	

с праздником
коллег, близких, друзей - в газете железногорские

новости

20%

Состав пиццы “Цезарио”: 
Сыр моцарелла, куриное филе, 
лист салата, помидорки черри, 
сыр пармезан, соус цезарь

Пиццу  “Цезарио” дарит  следующему 
победителю  спонсор конкурса 

 компания


