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24 июня в Железногорск приезжал заместитель губернатора 
курской области андрей Белостоцкий, чтобы решить вопрос 
обучения в городе медицинских сестер и фельдшеров
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Отчет главы города  
Дмитрия Котова перед 
Железногорской 
городской Думой 

СТР. 4-6, 9

Господдержка
Семьи с детьми 
дополнительно получат 
по 10 тысяч рублей. СТР. 3

В медколледже 
ВОзОбНОВят пРиЕМ

андрей Белостоцкий (справа) с главой города дмитрием котовым, 
главой Железногорского района александром Фролковым 
и директором курского медколледжа Валентиной игнатьевой 
осмотрели учебные кабинеты.  

С 2009 года в Железногорске на базе 
детской поликлиники на ул. Рокоссов-
ского действовал филиал льговского 
медколледжа, который готовил сред-
ний медперсонал для города, Желез-
ногорского и ближайших районов. С 
2015 года льговское учебное заведе-
ние, в свою очередь, стало филиалом 
курского базового медицинского кол-
леджа. Железногорск стал местом осу-
ществления образовательной деятель-
ности и потерял свою автономию как 
филиал. С 2018 года абитуриентов в 
Железногорске не набирают из-за не-
соответствия помещений требова-
ниям федеральных государственных 

стандартов и СанпиНов. Хотя студен-
тов еще доучивают – в этом году вы-
пустили 24 специалиста, в следующем 
году дипломы получат еще семеро. 

Однако нельзя, чтобы на этом под-
готовка среднего медперсонала в 
Железногорске закончилась. Необ-
ходимость в медсестрах и фельдше-
рах остается острой. Это понима-
ют и городские, и областные власти.  
поэтому андрей Белостоцкий выехал 
на место, чтобы оценить обстановку и 
поговорить с теми, кто заинтересован 
в решении проблемы. С главой горо-
да дмитрием котовым, главой Же-
лезногорского района александром 

Фролковым и директором курско-
го базового медколледжа Валенти-
ной игнатенко он осмотрел учебные 
кабинеты. их недостаточно, а имею-
щимся требуется дооснащение и кос-
метический ремонт. 

кроме того, для продолжения учеб-
ного процесса нужен спортзал со ста-
дионом, тир, столовая. помещения 
необходимо оборудовать пожарной 
сигнализацией и «тревожной кноп-
кой». Без всего этого, как поясни-
ла Валентина игнатенко, не будет 
положительного заключения Роспот- 
ребнадзора и Госпожнад-
зора. 

по информации www. yandex.ru

Nalog.ru
От каких налогов 
за II квартал 2020 года 
освободили пострадавших 
лиц.
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   с заседания городской думы

в медколледже 
возобновят прием

   к сведению

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

андрей Белостоцкий рассказал, 
что уже сделано со стороны об-
ластной власти. губернатор роман 
старовойт поддержал стремление 
Железногорска готовить медицин-
ские кадры и выделил 450 тыс. 
руб. на покупку семи компьютеров 
и двух видеопроекторов. деньги 
появятся на счету учебного заве-
дения уже в ближайшее время. 

кроме того, требуются поряд-
ка 1,5 млн руб. на выделение 20 
бюджетных мест – поровну на под-
готовку медсестер и фельдшеров.    

- Я могу смело обратиться к Ро-
ману Владимировичу (Старо-
войту. – Ред.), чтобы нам эти 
деньги выделили для бесплатного 
обучения. Для приема абитури-

ентов на договорных условиях, 
когда за обучение будет платить 
больница, мы готовы еще уве-
личить количество мест, - сказал 
Андрей Белостоцкий. 

Что касается дополнительных 
помещений, то горбольница №1 
предоставляет их в том же здании 
детской поликлиники. 

дмитрий котов, в свою оче-
редь, сообщил, что есть пред-
варительная договоренность с 
руководством школы №6 о пре-
доставлении на безвозмездной 
основе спортзала, стадиона, сто-
ловой. вместе с тем по совмести-
тельству педагоги школы могут 
преподавать в колледже общие, 
не специальные, дисциплины. 
также городские власти должны 
изыскать средства на учебники и 
косметический ремонт. 

глава города поблагодарил об-
ласть за помощь.

- Это большое подспорье городу 
и району. Я думаю, что с набором 
абитуриентов на 2020 год будет 
все нормально. Мы со своей сто-
роны постараемся помочь в той ча-
сти, что укладывается в рамки за-
конодательства, подключим наших 
предпринимателей. Надеемся, что 
учебные классы будут функциони-
ровать, - сказал Дмитрий Котов. 

набор абитуриентов в льгов-
ский филиал курского медкол-
леджа продлится до 18 августа. 
если все сложится удачно, с 1 
сентября за парты сядут 20 чело-
век – в будущем эти специалисты 
призваны решать острую кадро-
вую проблему наших больниц.

Екатерина Гладушина

   голосование

в первый день голосования члены 
участковой избирательной комис-
сии №361 в школе №13 отметили 
среднюю активность избирателей: 

- С утра проголосовало более 20 
железногорцев. Это средний по-
казатель, ведь многие горожане 
сейчас на рабочих местах. В це-
лом люди ответственно подошли 
к голосованию, некоторые прихо-
дят проявить гражданскую пози-
цию семьями. Отрадно заметить, 
что просьбу надеть средства ин-
дивидуальной защиты железно-
горцы выполняют беспрекослов-
но, - сказал член избирательной 
комиссии Сергей Плясов. 

Глава города Дмитрий Котов 
проголосовал 25 июня на изби-
рательном участке №365 в пер-
вые часы его работы и отдал свой 
голос за поправки в конституцию.

на входе ему измерили темпе-
ратуру, занесли данные в журнал, 
выдали ручку, одноразовые маску 
и перчатки, а также попросили по-
казать на расстоянии свой паспорт. 
Получив сертификат участника об-
щероссийского голосования от гу-
бернатора курской области рома-
на старовойта и бюллетень, глава 
прошел в кабинку для голосова-

ния, поставил галочку и опустил 
заполненный бюллетень в урну. 
дмитрий котов сказал: 

- Я сделал свой выбор, проголосо-
вал за внесение поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации.

глава города призывал всех же-
лезногорцев выполнить конститу-
ционный долг и прийти на свои 
избирательные участки.

напомним, в Железногорске ра-
ботали 45 участковых избиратель-
ных комиссий (уик). горожане 
высказывали свое отношение к по-
правкам в конституцию с 8 до 20 
часов. все избирательные участки 
работали с соблюдением предпи-
санных санитарных норм: голосую-
щих обеспечивали одноразовыми 
перчатками, спиртовыми салфет-
ками, ручками и медицинскими 
масками. также на участке дежу-
рили медработники, они бескон-
тактно измеряли температуру тела 
и обрабатывали руки антибактери-
альным спреем. 

Вот и медсестра детско-
го сада №28 Лариса Третьяко-
ва 25 июня в полной экипировке 
приступила к работе:

- Буду дежурить на участке №361 

пять дней, конечно, работать в 
защите тяжело и неудобно, но та-
ковы требования, и я с ними пол-
ностью согласна. 

в курской области за ходом го-
лосования следили около пяти ты-
сяч общественных наблюдателей, 
представляющих 23 организации, 
в том числе региональные отделе-
ния политических партий. актив-
ное участие в формировании пула 
общественного наблюдения при-
няли и жители. 

на особом контроле обеспече-
ние сохранности бюллетеней. как 
пояснила председатель изби-
рательной комиссии Курской 
области Галина Заика, все бюл-
летени из переносных или стаци-
онарных ящиков для голосования 
помещали в сейф-пакеты в при-
сутствии наблюдателей. 

По её словам, сейф-пакеты опе-
чатывались, на них ставили подпи-
си члены комиссии и наблюдатели, 
затем вместе с бюллетенями про-
голосовавших помещали в сейф 
участковой комиссии либо иное 
специально приспособленное ме-
сто для хранения документов и не 
вскрывали до окончания выборов. 

Екатерина Радионова 

железногорцы  
сделали выбор 
с 25 июня по 1 июля железногорцы, как и миллионы россиян, 
участвовали в общероссийском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в конституцию рФ

комиссия примет  
детей с овз 
2 июля возобновляет работу психолого-
медико-педагогическая комиссия, которая 
устанавливает статус «ребенок с овз»  
и дает возможность получить помощь  
в логопедических и других коррекционных 
группах 

как пояснила председатель территориальной ПМПК  
г. Железногорска Инна Сугоровская, дошколят примут со 2 до 
15 июля, а с августа комиссия заработает по обычному графику: 

- В планах – организовать работу комиссии именно в тех в 
детсадах, которые направили к нам детей. Заседания прой-
дут в группах с выходом на улицу, интервал между каждым 
ребенком полчаса, после этого помещение обработают спе-
циальными средствами и пригласят следующих. 

из-за угрозы распространения коронавирусной инфек-
ции председатель комиссии просит родителей приводить 
детей строго к назначенному времени, использовать меди-
цинские маски и перчатки. не нужно рисковать и приходить 
на комиссию с температурой, ведь в августе примут всех, кто 
по объективным причинам не смог попасть в июле. 

Записаться на комиссию ПМПК можно по  
тел.: 8-908-126-20-97 (Инна Ивановна Сугоровская). 
Звонить с 10.00 до 15.00. 

Екатерина Радионова 
Железногорец Константин один из первых в городе проявил гражданскую позицию и 
проголосовал утром 25 июня, сразу после ночной смены. 

   экзамены

школьники  
напишут егЭ 

экзамены пройдут с 3 по 25 июля. как сообщают в ко-
митете образования и науки курской области, пункты про-
ведения экзаменов в курской области на 100% обеспече-
ны системами видеонаблюдения с видеотрансляцией егэ в 
режиме реального времени.

на сайте Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки появилось расписание экзаменов егэ-2020.

График ЕГЭ-2020:
29 июня и 30 июня - пробные экзамены.
Основной период:
3 июля - география, литература и информатика;
6 и 7 июля - русский язык;
10 июля – профильная математика;
13 июля – история и физика;
16 июля – обществознание и химия;
20 июля – биология и иностранный язык (письменная часть);
22 и 23 июля - устная часть иностранный язык;
24 июля - резервные дни (по всем учебным предметам, 

кроме русского языка и иностранного языка);
25 июля – резервные дни по всем учебным предметам.
Дополнительный период:
3 августа - география, литература, информатика, биоло-

гия, история и иностранный язык (устная часть);
5 августа – русский язык;
7 августа – обществознание, химия, физика, профиль-

ная математика и иностранный язык (письменная часть);
8 августа - резервный день по всем предметам.

Уважаемые железногорцы, 
                                          дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с днем семьи, люб-
ви и верности!

семья, любовь, верность, забота о родных и близких – 
главные ценности в жизни каждого человека. они напол-
няют нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере по-
знать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды.

именно в семье от старшего поколения к младшему пе-
редаются нравственные и культурные традиции. дружная, 
крепкая и здоровая семья – не только огромное счастье, но 
и огромный труд, награда за который – успешные и благо-
получные дети. такие семьи - основа сильной россии.

в Железногорске немало крепких, дружных семей, в 
которых воспитываются талантливые, творчески одарен-
ные, а самое главное - счастливые дети!

от всего сердца благодарю многодетные семьи, супру-
жеские пары «со стажем», которые много лет строят свои 
взаимоотношения на основе благочестия, мудрости и 
доброты.  ваша душевная щедрость, родительский труд, 
терпение и забота достойны восхищения.

молодым семьям желаю брать пример с тех, кто долгие 
годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, 
бережет семейные традиции.

искренне желаю всем железногорским семьям счастья, 
любви, благополучия!

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, зву-
чит детский смех! Процветания вам, тепла домашнего 
очага и крепкого здоровья! с праздником!

Дмитрий КоТоВ, глава города Железногорска
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МГОКу присвОенО иМя  
Андрея вАричевА
Компания «металлоинвест» объявила о переименовании ао 
«михайловский ГоК» в ао «михайловский ГоК имени андрея 
владимировича варичева»

Как сказал генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» 
Назим Эфендиев,  андрей ва-
ричев был настоящим лидером 
металлоинвеста, инициатором 
смелых проектов развития, кото-
рые вывели компанию на новый 
уровень: 

- По инициативе основателя ком-
пании Алишера Бурхановича Ус-
манова имя Андрея Владими-
ровича увековечено в названии 
предприятия, которым он успеш-
но руководил. Андрей Владими-
рович гордился тем, что в начале 
трудового пути в Металлоинвесте 
работал на МГОКе вместе с насто-
ящими профессионалами горняц-
кого дела. Сегодня Михайловский 
ГОК – передовое предприятие, 
которое продолжает активное 
развитие и стремится в высшую 
мировую лигу производителей 
железорудной продукции.

Управляющий директор 
комбината Антон Захаров ска-
зал, что андрей варичев внес 
большой вклад в повышение кон-
курентоспособности мГоКа. его 
идеи и инициативы воплотились 
в каждом проекте и передовой 
технологии: 

- В настоящее время на комби-
нате завершается строительст-
во первой очереди уникального 
дробильно-конвейерного ком-
плекса, запущены высокопро-
изводительные экскаваторы и 

самосвалы, реализуется ком-
плексная программа повыше-
ния качества продукции, активно 
внедряются технологии автома-
тизации и цифровизации. Анд-
рей Владимирович передал нам 
свою уверенность, оптимизм, 
стремление к инновациям и гор-
дость за компанию. 

напомним, генеральный ди-
ректор УК «металлоинвест» ан-
дрей варичев скоропостижно 
скончался 27 апреля после тяже-
лой болезни.  

андрей варичев родился в 
орле в 1967 году. окончил мо-
сковский авиационный техно-
логический институт, работал на 
Байконуре, в нпо «Энергия», 
участвовал в сборке модуля каби-
ны «Бурана».

в 1992 году начался его трудо-
вой путь в металлургии. он зани-
мал руководящие посты на ряде 
российских металлургических 

предприятий. в 2005-2006 го-
дах возглавлял михайловский 
ГоК. в 2006 года занимал долж-
ности коммерческого директора, 
первого заместителя генераль-
ного директора УК «металло-
инвест», генерального директо-
ра ХК «металлоинвест». с 2013 
года возглавлял компанию «ме-
таллоинвест». награжден орде-
ном дружбы, званием «почётный 
металлург».

по его инициативе на предпри-
ятии запущена обжиговая маши-
на №3, освоено промышленное 
производство окатышей из сме-
си концентратов лебединского и 
михайловского комбинатов, за-
пушен комплекс по приему кон-
центрата (КпК).

в рамках комплексной програм-
мы, направленной на улучшение 
качества железорудной продук-
ции, в 2019 году на обогатитель-
ной фабрике внедрена технология 
тонкого грохочения, идет строи-
тельство корпуса дообогащения 
железорудного концентрата.

в 2020 году исполнилось 10 
лет программе социально-эко-
номического партнерства метал-
лоинвеста с администрациями 
Курской области и Железногорс-
ка. За это время компания инве-
стировала более 6,5 млрд руб. в 
здравоохранение, образование, 
культуру и развитие социальной 
инфраструктуры региона.

Екатерина Радионова –  
по информации пресс-службы 

Металлоинвеста 

сеМьи с детьМи 
дОпОлнительнО 
пОлучАт 10 тысяч
согласно указу президента РФ, в июле 
пенсионный фонд России выплатит по 10 тыс. 
руб. на каждого ребенка семьям с детьми до 
16 лет

особенность этой выплаты в том, что для её получения 
не нужно никуда обращаться, поскольку пенсионный фонд 
беззаявительно оформит и перечислит деньги на основе 
решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. руб.

пенсионный фонд России в июле начнет единовремен-
ную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попе-
чителям детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей 
на каждого ребенка. средства будут дополнительно предо-
ставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 
3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на де-
тей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляют-
ся семьям согласно указу президента РФ от 7 апреля 2020 
года №249 «о дополнительных мерах социальной поддер-
жки семей, имеющих детей».

Родители, усыновители и опекуны, которые пока не обра-
тились за указанными выплатами, получат дополнитель-
ные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о вы-
плате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 
лет. на это есть больше трех месяцев – соответствующие за-
явления принимаются до 30 сентября включительно. в слу-
чае их одобрения и перечисления денег дополнительная 
выплата 10 тыс. руб. предоставляется семье автоматически. 

на сайте пенсионного фонда размещены необходимые 
разъяснения о выплатах на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет и 
ответы на часто задаваемые вопросы (подробнее - стр.14). 

Екатерина Радионова по информации  
Пенсионного фонда РФ

   ГосподдеРЖКа

   паломничество
Храм Успения Богородицы г. Железно-

горска организует паломнические поездки  
с ночёвкой и со священником.

21 августа:
остров селигер. нило-

столобенский монастырь. 
мощи преп. нила столобен-
ского. 

- осташково. Женский мо-
настырь.

Богослужения в храме 
Успения Богородицы («Боль-
шой дуб») совершаются ре-
гулярно:

в субботу в 17.00 - все-
нощное бдение;

в воскресенье в 9.00 - литургия с особым поминовением 
всех погребенных на территории прихода - старом и но-
вом городских кладбищах.

подробно на сайте: архангел24.рф, раздел ХРам.
справки по тел: 8-920-719-00-11, настоятель храма  

о. Георгий.

   ЖКУ
с 1 июля пОвысились 
КОММунАльные тАрифы
в этом году плата 
за коммунальные 
услуги повысится в 
среднем на 3,9%

Электроэнергия по 
одноставочному тари-
фу с 1 июля будет сто-
ить 4,03 руб./квт (сей-
час 3,89), для домов с 
электроплитами – 2,91 
руб./квт (2,80).

тариф на холод-
ную воду утвержден в размере 22,86 руб. за куб (сейчас 
22,07), водоотведение – 15, 47 руб. за куб (14,93).

тепловая энергия для нужд отопления будет стоить 
1835,75 руб. за Гкал (сейчас 1775,39), для приготовле-
ния горячей воды – 1656,86 руб. за Гкал (1599,29). Услуги 
Гортеплосети для конкретных потребителей стоят по-раз-
ному в зависимости от типов домов, нормативов, а также 
наличия счетчиков. для того, чтобы подсчитать стоимость 
услуг, нужно учесть, что отопление подорожает на 3,4%, 
горячая вода - на 3,6%. 

что касается услуги ооо «Экопол» по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, то она также подорожа-
ет. с 1 июля за кубометр мусора мы будем платить 518,62 
руб. (сейчас 491,12 руб.). 

тарифы на газ будут утверждены позже. 

согласно документу, с 29 июня 
городские и областные сборные 
команды могут выезжать для уча-
стия в физкультурных и спортив-
ных мероприятиях различного 
уровня.

С 6 июля не только государст-
венные, но и частные стоматоло-
гические клиники и кабинеты бу-
дут оказывать терапевтическую 
помощь.

с этого же дня откроются для 
посетителей рестораны, бары, 
кафе, столовые, буфеты, закусоч-
ные с площадью зала обслужи-
вания более 100 кв.м. послабле-
ние пока не касается зон питания 
в торговых центрах (фуд-кортов).

также с 6 июля разрешена ра-
бота косметических салонов. 
остается запрет на работу спа-са-
лонов, массажных салонов, соля-
риев, бань, саун и бассейнов.

открывшиеся с 29 июня фит-
нес-клубы и другие физкультур-
но-спортивные клубы должны 
быть загружены не более чем на 
25% от единовременной про-
пускной способности – с соблю-
дением всех мер противоэпиде-
мической безопасности. 

несмотря на долгожданное от-
крытие, работники фитнесс-клу-

бов беспрецедентного спроса на их 
услуги не ждут. Как рассказала нам 
администратор клуба «Fitness 
Life» Эльвира Одерий, обычно 
летом в фитнес-центрах всегда на-
блюдается сильный спад клиентов:

- Кто-то уезжает на море, некото-
рые предпочитают заниматься на 
свежем воздухе, а не в зале. Ле-
том максимальная загруженность 
– 45%. А с учетом режима повы-
шенной готовности и кризисной 
ситуации даже 25-процентная 
загруженность – хороший резуль-
тат. Людей ждем мало, поэтому 
соблюдение дистанции впол не 
возможно.

Эльвира одерий рассказала, 
какие меры для предотвращения 
заражения коронавирусом пред-
принимаются в ее фитнес-клубе. 
тренажеры обрабатываются ка-
ждые два часа гипохлоритом. по-
этому в зале держится устойчи-
вый запах хлорки. в помещении, 
где занимаются клиенты, нахо-
дится несколько очистителей воз-
духа – они всасывают и прогоня-
ют воздух через ультрафиолет. на 
местах, где соблюдать дистанцию 
между работником фитнес-клуба 

и клиентом невозможно, установ-
лены перегородки.

тренажеры находятся на без-
опасной дистанции друг от друга.

- Вообще они изначально находи-
лись на большом расстоянии друг 
от друга, - уточняет Эльвира. - 
Мы обязаны предоставить нашим 
клиентам комфортные условия 
для свободных действий – они не 
должны постоянно бояться кого-
то зацепить или поранить. 

Никита Бессарабов 

   оФициально

ОтКрывАются фитнес-Клубы 
и Крупные КАфе
26 июня губернатор Курской области Роман старовойт  
внес очередные изменения в распоряжение  
«о введении режима повышенной готовности»
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отчет главы города Железногорска 
о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации города Железногорска за 2019 год 
перед Железногорской городской Думой

подпрограмма 5 «повышение эффек-
тивности реализации молодежной поли-
тики».

Современная молодежная политика 
ориентирована на максимальное вклю-
чение молодежи в социальную практику, 
создание условий и возможностей для 
самостоятельного решения молодежью 
собственных проблем и полноценное 
участие молодежи в жизни общества. 
За 2019 год городским центром моло-
дежи было проведено 125 массовых 
мероприятий муниципального уровня 
различной направленности; израсходо-
вано 283 тысячи рублей, из них 110 тыс. 
руб.– средства бюджета города Желез-
ногорска; 173 тыс.руб.– средства пао 

«Михайловский гоК».
центр молодежи строит свою деятель-

ность по трем основным направлениям:
 1. Формирование системы развития та-

лантливой и инициативной молодежи, со-
здание условий для самореализации под-
ростков и молодежи (11 мероприятий).

2. гражданское и патриотическое вос-
питание молодежи, воспитание толерант-
ности в молодежной среде, формирова-
ние правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи (62 меропри-
ятия). 

3. вовлечение молодежи в доброволь-
ческую деятельность,  развитие граждан-
ской активности молодежи и формиро-
вание здорового образа жизни —   (52 
мероприятия).

(Продолжение. 
Начало в №26  от 25.06.2020 г.)

показатели эффективности реализации молодежной политики

Сроки Доля молодых людей, 
принимающих участие 

в добровольческой 
деятельности 

Доля молодых людей, 
вовлеченных в 

проекты и программы   
поддержки талантливой 

молодежи 

Доля молодых людей,
участвующих в 

социально значимой 
жизни города

2017 г. 13,6% 23,7%  36,8%
2018 г. 14,6% 24,2% 38,5%
2019 г. 15,8 % 25,6% 40,1%
итого по 2019 году 81,5 %

Хочется отметить, что более 80% го-
родской молодежи принимает активное 
участие в организованных мероприятиях. 
Молодежная политика продолжает разви-
ваться в рамках общегосударственных це-
лей и задач, при ее реализации центром 
молодежи используются различные фор-
мы и методы, учитываются современные 
взгляды молодежи на успешную социали-
зацию и самореализацию в  обществе. 

однако, не в полной мере остается рас-
крыт потенциал молодежи в обществен-
ном управлении  города Железногорска. 
об этом свидетельствует малое количество 
законодательных инициатив молодеж-
ного парламента и низкая вовлеченность 
молодежи  в управленческие проекты и их 
реализацию.

подпрограмма 6 «оздоровление и от-
дых детей».

Большим здоровьесберегающим и 
воспитательным потенциалом обладает 
ежегодная оздоровительная кампания. в 
2019 году между администрацией города 
Железногорска и комитетом молодежной 
политики и туризма Курской области было 
подписано Соглашение о предоставлении 

субсидии на софинансирование расход-
ного обязательства, связанного с органи-
зацией отдыха детей в каникулярное вре-
мя на общую сумму 9 млн. 806 тыс. 697 
рублей. На эти средства было приобрете-
но:
 369 путевок в спортивно-оздорови-

тельный  лагерь «олимпиец» (охвачено 
3%  детей в возрасте от 7 до 18 лет); 
 оплачено   двухразовое питание для 

1896 детей в школьных лагерях с днев-
ным пребыванием (20%  от общего коли-
чества детей в возрасте от 7 до 15 лет);
 для  30 обучающихся организован ла-

герь труда и отдыха на базе центра сете-
вого взаимодействия (МоУ «СоШ № 6»).

Дополнительно между администра-
цией города Железногорска и комитетом 
молодежной политики и туризма Курской 
области заключено Соглашение о взаимо-
действии при организации отдыха и оз-
доровления детей  города Железногорска, 
которым предусмотрено выделение 486 
путевок в санаторно-оздоровительные ла-
геря и 183 путевки в специализированные 
профильные лагеря Курской области на 
общую сумму 12 млн. 639 тыс. 557 рублей.

объемы софинансирования оздоровления и отдыха детей (тыс.руб.)

виды бюджетов 2017 год 2018 год 2019 год 
Муниципальный бюджет 5 910,629 7 176607 7 173,450
региональный бюджет 9 948,861 13512,683 15 266, 819
итого 15 859,490 20 590 204,60 22 446,254

ежегодно увеличивается объем финан-
сирования  оздоровления и отдыха детей   
в загородных  оздоровительных  лагерях и    
лагерях с дневным пребыванием, органи-

зованных на базе общеобразовательных 
организаций  города. Соответственно уве-
личивается  и  количество оздоровленных 
детей.  

Динамика оздоровления детей г.  Железногорска
Сроки Количество оздоровленных детей 

оздоровление в загород-
ных оздоровительных 

лагерях (кол. /%)

оздоровление в лагерях  с 
дневным  пребыванием (кол. 

/%)

Доля ежегодно 
оздоровленных   

детей 
2017 г. 337 / 3% 1682  /20% 23 %
2018 г.  353 / 3%  1774 /20% 23 %
2019 г. 369 /3% 1896 /20% 23 %
итого 1383 6954

вСего за 4 года оздоровлено 8337 детей

таким образом, оздоровление  и отдых  
детей остается в числе приоритетных задач 
социальной политики администрации го-
рода Железногорска.

в муниципальной программе выделено 
36 показателей (индикаторов) (средний 
процент выполнения целевых показате-
лей составил 111,8 %) и 23 контрольных 
события (процент выполнения составил 
100%).

программа считается реализуемой с вы-
соким уровнем эффективности так как:

- значение комплексного показателя эф-
фективности реализации программы со-
ставляет 112,9 %;

- значение показателя степени выполне-
ния мероприятий программы составляет 
-100 %.

4. Муниципальная программа 
«Управление муниципальным имуще-
ством и земельными  ресурсами в горо-
де Железногорске» содержит 2 подпро-
граммы:

подпрограмма 1 «Управление муници-
пальной программой и обеспечение усло-
вий реализации»;

подпрограмма 2 «Совершенствование 
системы управления муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами на тер-

ритории города Железногорска».
 плановый объем финансирования по 

муниципальной программе за счет всех 
источников финансирования составил  
14 млн. 226,1 тыс. рублей, фактический 
– 14 млн. 100,3 тыс. рублей. полнота ис-
пользования бюджетных средств составила 
99,1%.

в рамках исполнения муниципальной 
программы осуществлены следующие ме-
роприятия: 

- поставлено  на государственный када-
стровый учет 63 объекта; 

- поставлено на государственный када-
стровый учет 458 земельных участков;

- определена с привлечением незави-
симых оценщиков стоимость земельных 
участков и  рыночная стоимость муници-
пального имущества для последующего 
проведения торгов;

- было выставлено на торги 4 земельных 
участка;

- заключены контракты с управляющими 
компаниями на содержание и ремонт иму-
щества многоквартирного дома;

- выполнены работы по подготовке про-
ектов межевания в отношении 8 терри-
торий и подготовке 6 схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане 
территории;

- произведены работы по составле-
нию инвентарных ведомостей зеленых 
насаждений в отношении 62 земельных 
участков. 

в рамках муниципальной программы в 
2019 году на оценку мест для размещения 
рекламных конструкций израсходовано 
17,5 тыс. руб. расходы на демонтаж ре-
кламных конструкций и разработку доку-
ментов территориального планирования и 
градостроительного зонирования в 2019 
году не осуществлялись.

За рамками выполнения муниципальных 
программ управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации города 
Железногорска было выдано разрешение 
на установку 100 рекламных конструкций.

в доход бюджета города Железногорска 
в виде государственной пошлины за вы-
дачу разрешения на установку рекламной 
конструкции за отчетный период поступило 
500 тыс.руб., что составляет 109% от пла-
нового показателя. 

плата за распространение наружной ре-
кламы, поступившая в городской бюджет, 
составила: 2 млн. 365,26 тыс. руб. всего 
доходы по рекламе в 2019 году составляют 
2 млн. 865 тыс. руб.

в 2019 году выдано 64 разрешения на 
строительство, введен в эксплуатацию 51 
объект, из них 38 жилых объектов общей 
площадью 34,1 тыс. кв.м. Сложившаяся 
динамика показателей обусловлена изме-
нением платежеспособности застройщи-
ков и снижением покупательского спроса 
на жилье.

в 2019 году присвоено адресов 272 объ-
ектам адресации, внесена информация в 
Федеральную информационную адресную 
систему по 507 объектам адресации.

в муниципальной программе выделено 
18 целевых показателей (индикаторов) со 
средним процентом выполнения 94,8%. 2 
контрольных события выполнены на 100% 
в установленные сроки.

программа считается реализуемой с вы-
соким уровнем эффективности так как:

- значение комплексного показателя эф-
фективности реализации программы со-
ставляет 95,7%;

- значение показателя степени выполне-
ния мероприятий программы составляет - 
100%.

5. Муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Желез-
ногорске» содержит 1 подпрограмму 
- «Энергосбережение в городе Железно-
горске».

плановый объем финансирования по 
муниципальной программе за счет всех 
источников финансирования составил  
6 млн. 376,8 тыс. рублей, фактический –  
6 млн. 376,3 тыс. рублей. полнота исполь-
зования бюджетных средств составила  
100 %.

в рамках выполнения муниципальной 
программы реализовано основное меро-
приятие «Содействие повышению энерго-
эффективности».

Для повышения энергоэффективности:
- в здании МКУ «ремонтно-хозяйствен-

ная служба г. Железногорска» в течение 
года произведена замена ламп накалива-
ния на энергосберегающие и осуществлено 
приобретение светильников;

- в здании администрации города Же-
лезногорска в течение года производились 
работы по замене ламп накаливания на 
энергосберегающие и приобретению све-
тильников;

- в учреждениях образования города Же-
лезногорска в течение года осуществлялась 
замена оконных блоков и  замена ламп на-
каливания на энергосберегающие.

в муниципальной программе 23 целе-
вых показателя (индикатора) со средним 
процентом выполнения целевых показате-
лей 101,3%. 

в муниципальной программе выделено 
3 контрольных события, которые выполне-
ны в установленные сроки. процент выпол-
нения составил 100%.

Эффективность реализации и значение 
комплексного показателя эффективно-
сти муниципальной программы состави-
ли 101,3%, значение показателя степени 
выполнения мероприятий программы - 
100%.

программа реализуется с высоким уров-
нем эффективности.
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6. Муниципальная программа «Ор-
ганизация предоставления населению 
жилищно-коммунальных услуг, благо-
устройство и охрана окружающей сре-
ды в городе Железногорске» содержит 4 
подпрограммы:

подпрограмма 1 «Управление муници-
пальной программой и обеспечение усло-
вий реализации»;

подпрограмма 2 «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жи-
льем граждан в городе Железногорске»;

подпрограмма 3 «обеспечение каче-
ственными услугами ЖКХ населения горо-
да Железногорска»;

подпрограмма 4 «охрана окружающей 
среды в городе Железногорске».

плановый объем финансирования по му-
ниципальной программе за счет всех источ-
ников финансирования составил 200 млн. 
932,3 тыс. рублей, фактический – 193 млн. 
615,0 тыс. рублей, в том числе: федераль-
ный бюджет – 4 млн. 547,0 тыс. руб.,

- областной бюджет – 3 млн. 096,6 тыс. 
руб.,

- местный бюджет – 185 млн. 971,4 тыс.
руб.

полнота использования бюджетных 
средств составила 96,4%. такой процент 
использования бюджетных средств, при 
полном выполнении мероприятий про-
граммы связан со сложившейся кредитор-
ской задолженностью за коммунальные 
услуги, услуги связи за декабрь 2019 года, 
оплата за которые будет произведена в ян-
варе 2020 года. Кроме того, не были ис-
пользованы запланированные средства из 
областного бюджета на мероприятия при 
осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев в связи 
с отсутствием заявок на участие в электрон-
ном аукционе. Электронный аукцион неод-
нократно признан не состоявшимся.  

в рамках выполнения подпрограммы 2 
«Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граждан в 
городе Железногорске» в 2019 году улуч-
шили жилищные условия 19 семей, состо-
явших на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. из них:

- получили и реализовали в 2019 году 
свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение  жилых 
помещений 15 молодых семей на сумму 
10 млн. 456,363 тыс. руб., из них:

* 4 млн. 547,025 тыс. руб. – федераль-
ный бюджет;

 * 2 млн. 374,298 тыс. руб. – областной 
бюджет;

 * 3 млн. 535,040 тыс. руб. – местный 
бюджет.

- во исполнении Федеральных законов 
от 12.01.1995 №5-ФЗ «о ветеранах»,  от 
24.11.1995 №181-ФЗ «о социальной 
защите инвалидов в российской Феде-
рации», Указа президента российской 
Федерации от 07.05.2008 №714 «об 
обеспечении жильем ветеранов великой 
отечественной войны 1941-1945 годов» 
получили и реализовали в 2019 году соци-
альную выплату за счет средств федераль-
ного бюджета на приобретение жилого 
помещения 1 ветеран великой отечествен-
ной войны на сумму 1млн.164,060 тыс. 
руб. и 2 инвалида общего заболевания за 
счет средств областного бюджета по реше-
ниям Курского областного суда на сумму  
2 млн. 511,944 тыс. руб. 

- в соответствии с подпрограммой «Со-
здание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Кур-
ской области» государственной программы 
Курской области «обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан в Курской области», 
утвержденной постановлением админи-
страции Курской области от 11.10.2013 
№716-па, постановлением администра-
ции Курской области от 21.06.2007 №122 
«о порядке предоставления за счет средств 
областного бюджета социальных выплат 
отдельным категориям граждан на выпла-
ту первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита (займа) на 
приобретение жилья в Курской области»  
получила и реализовала свидетельство на 
предоставление социальной выплаты на 
уплату первоначального взноса при по-
лучении ипотечного жилищного креди-
та на приобретение жилого помещения 
в 2019 году за счет средств областного 
бюджета 1 многодетная семья, на сумму  
1 млн. 942,317 тыс. руб.

Согласно подпрограмме 3 в 2019 году 
из средств городского бюджета на уборку 
и содержание территории города выделе-
но 73 млн. 605,985 тыс. руб., за счет этих 
средств выполнены следующие виды работ 
по уборке и содержанию территории горо-
да:

- распределено песко-солянной смеси – 
12153,8 т. на площади 30308,4 тыс.м2;

- осуществлена погрузка и вывоз снега – 
5539,8 т.;

- выполнена механизированная уборка 
на площади 78437,55 тыс. м2;

- уборка автопавильонов, переходов – 
347,0 тыс. м2.;

- очистка бортового камня от остатков пе-
ско-солянной смеси – 318,4 тыс. м2.;

- вывоз песка и грунта – 4905,2 т.;
- очистка проезжей части автодорог в 

ручную – 5822,9 тыс.м2; 
- выполнена ручная уборка на площади: 

тротуары – 17821,87 тыс. м2.; газоны – 
26 236,6 тыс. м2; 

- выполнено механизированное  обеспы-
ливание на площади  5211,3 тыс. м2;

- осуществлена уборка и вывоз листвы -  
691,7 т. на площади 182376,2 м2.;

- выполнена покраска  бортового камня 
2926,4 м2.; 

- выполнена покраска малых архитектур-
ных форм (скамейки, урны, ограждения) 
37 м2.;

- осуществлена ликвидация несанкцио-
нированных свалок в объеме 90,2 т.;

- установка бортовых камней – 161 м.;
также были выполнены работы по уста-

новке скамеек в количестве 5 шт. и урн в 
количестве 5 шт., на общую сумму 100,0 
тыс. руб.

произведен вывоз и утилизация веток, 
сухих листьев, скошенной травы в объеме 
701 м3, на общую сумму 405,7 тыс.руб.

осуществлялись работы  по озеленению 
города Железногорска:

- посадка цветов: 5241 м2;
- рассада цветов: 131483 шт.; 
- уход за цветниками: 5241  м2; 
- выкашивание газонов:  1100,0 тыс.м2;
- вырезка сухих ветвей деревьев: 745 

дер.;
- валка деревьев в городских условиях 

792 м3; 
- омоложение живых изгородей: 1800 

мп.;
- омоложение одиночных кустарников: 

1800 шт.; 
- посадка кустарников-саженцев (спи-

рея) в живую однорядную изгородь: 460 
м/1380 шт.;

- посадка деревьев-саженцев: клен 
остролистный, высота 1,5-2,0 м – 40 шт.; 
липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м - 70 
шт.;

- измельчение веток и древесных отхо-
дов спецтехникой – 370 м3.

За счет внебюджетных источников вы-
полнены работы по увеличению озеленен-
ных площадей в общественных местах и 
в микрорайонах города. На территориях 
промышленных предприятий и их сани-
тарно-защитных зонах дополнительно озе-
ленены 1560 кв. метров (пао «Михайлов-
ский гоК», гп «готЭК»).

За вынужденный снос зеленых насажде-
ний, в качестве компенсационных выплат, 
в бюджет города поступило 1 млн. 167 ты-
сяч  рублей.

На мероприятия, связанные с восстанов-
лением нарушенных земель (в том числе 
горными работами), израсходовано 577 
тыс. рублей.

За 2019 год по ст. 28 «Нарушение правил 
благоустройства городов и других населен-
ных пунктов» Закона Курской области от 
04.01.2003 №1-ЗКо «об административ-
ных правонарушениях в Курской области», 
на лиц, допустивших административное 
правонарушение, составлено 403 адми-
нистративных протокола. протоколы и ма-
териалы проверки направлены в админи-
стративную комиссию г. Железногорска для 
принятия законного решения. На террито-
рии г. Железногорска убрано 98 разуком-
плектованных автотранспортных средств, 
3 несанкционированные свалки и 9 точек 
строительного мусора на придомовых тер-
риториях г.Железногорска.     

в 2019 году в городе Железногорске вы-
полнены следующие мероприятия в сфере 
охраны воздушного бассейна и снижения 
негативного воздействия на атмосферный 
воздух:

- комплекс работ по снижению пыления 
хвостохранилища (раскладка хвостов по 
периметру с целью уменьшения площа-
дей пылящих пляжей, обработка и закре-
пление пылящих пляжей спецрастворами, 
подъем уровня воды в хвостохранилище 
с целью подтопления пылящих пляжей и 
др.);

- модернизация, реконструкция и заме-
на технологического пылегазоулавлива-
ющего оборудования на промышленных 
предприятиях города (реконструкция воз-
духоводов и систем газоочистки, монтаж 
систем пылеулавливания и гидрообеспы-
левания на перегрузках открытых складов 

продукции, замена вентиляторов, возду-
ховодов, дымососов, фильтров и др.);

- орошение водой экскаваторных забоев 
и автодорог в карьере рудоуправления;

- на пунктах технического осмотра авто-
транспорта организована система контро-
ля за выбросами загрязняющих веществ от 
передвижных источников (во время про-
хождения технического осмотра);

- в целях снижения пылеобразования на 
территории города в весенне-осенний пе-
риод проводилось систематическое оро-
шение технологических, магистральных и 
частично внутриквартальных дорог.

общая сумма затрат, из всех источников 
финансирования, на выполнение меро-
приятий по охране атмосферного возду-
ха на территории города Железногорска 
в 2019 году составила 178 млн. 639 тыс. 
рублей.

по данным государственного отчета «о 
состоянии окружающей среды», город Же-
лезногорск не входит в перечень городов 
россии с экстремально высоким (наиболь-
шим) загрязнением атмосферного воздуха.

в городе Железногорске сложилась и 
действует определенная система эколо-
гического просвещения, воспитания и 
информирования населения. возраста-
ет экологическая активность горожан. На 
этом фоне усилия органов местного самоу-
правления города, общественности и СМи 
были направлены на реализацию следую-
щих направлений:

- систематическое информирование 
населения через печатные и электронные 
СМи о состоянии окружающей среды и ра-
диационном фоне на территории города;

- организация и проведение меропри-
ятий в рамках ежегодных Дней защиты от 
экологической опасности;

- проведение месячников чистоты и бла-
гоустройства.

в учебных и дошкольных учреждени-
ях города проведены 165 мероприятий 
на экологическую тематику. проведено  
5 научно-практических конференций по 
вопросам охраны окружающей среды. 
продолжала пополняться коллекция музея 
природы. 

в течение года в СМи сделано 85 публи-
каций по различным вопросам экологиче-
ского просвещения.

в целом экологическая обстановка на 
территории города Железногорска в 2019 
году оставалась стабильной, прогнозируе-
мой и управляемой.

в муниципальной программе выделено 
14 показателей (индикаторов) со средним 
процентом выполнения целевых индикато-
ров 124,0%. 

12 контрольных событий выполнены в 
установленные сроки, процент выполне-
ния составил 100%.

при полноте использования бюджетных 
средств на 96,4% эффективность реализа-
ции и значение комплексного показателя 
эффективности реализации муниципаль-
ной программы – 128,6%. 

Значение показателя степени выполне-
ния мероприятий программы - 100%.

программа реализуется с высоким уров-
нем эффективности.

7. Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
городе Железногорске» содержит 2 под-
программы:

подпрограмма 1 «Управление муници-
пальной программой и обеспечение усло-
вий реализации»;

подпрограмма 2 «реализация муни-
ципальной политики в сфере физической 
культуры и спорта».

плановый объем финансирования по 
муниципальной программе за счет всех 
источников финансирования составил 
119 млн. 279,4 тыс. рублей, фактический 
– 119 млн. 049,6 тыс. рублей. полнота ис-
пользования бюджетных средств составила 
99,8%.

в состав Управления физической культу-
ры и спорта администрации города Желез-
ногорска входят 7 (семь) учреждений:

три спортивные школы: МБУ «СШор», 
МБУ «СШор единоборств» и МБУ «СШ 
«альбатрос», две из них имеют статус 
«олимпийского резерва»; три бюджетных 
учреждения МБУ «Бассейн «Нептун», МБУ 
«Стадион «горняк», МБУ «ледовый каток 
«Юбилейный» и МКУ «гц по развитию 
ФКиС».

в спортивных школах занимаются – 2304 
спортсмена. На территории города Желез-
ногорска развивается 41 вид спорта.

Средняя заработная плата тренерско-
го состава муниципальных учреждений 
спорта по итогам 2019 года составила – 31 
853,47 рублей.

Учреждения работают в ежедневном 

режиме, в рамках утвержденного муни-
ципального задания, выполняют работу 
«обеспечение доступа к объектам спорта». 
За 2019 год эти объекты посетили -  161 
961 раз.

по итогам участия в грантовом конкур-
се «Наши чемпионы» по программе раз-
вития детского спорта в городе Железно-
горске в номинации «лучшее спортивное 
бюджетное учреждение», проводимом УК 
«Металлоинвест», учреждения получили 
денежные средства в 2019 году в размере 
225 тыс. рублей. 

За отчетный год спортсмены города Же-
лезногорска стали обладателями спортив-
ной премии общественного признания 
«вершина» в номинациях – «Спортсмен 
года», «Массовый проект», «Школьный 
спорт», «Юбилей». МБУ «Бассейн «Нептун» 
награжден Благодарственным письмом 
администрации Курской области.

трое железногорских спортсменов пред-
ставляли Курскую область в финальном 
этапе спартакиады пенсионеров в городе 
Уфа - вержбицкий олег (легкая атлетика), 
Мурко виктор (шахматы) и Спиряков алек-
сандр (настольный теннис).

в 2019 году мною было подписано по-
становление о выплате стипендий веду-
щим спортсменам города. по итогам года 
стипендии будут выплачиваться 31 спор-
тсмену на сумму 166,8 тыс. рублей. 

в городе за 2019 год было проведено 
112 мероприятий и спартакиад среди раз-
личных слоев населения, в них приняло 
участие 10339 человек. 

Каждый год проводится ряд соревнова-
ний, направленных на патриотическое вос-
питание:

- всероссийский юношеский турнир по 
футболу, посвященный памяти железно-
горцев, погибших при исполнении воин-
ского долга в локальных войнах и военных 
конфликтах. подобные турниры проводят-
ся совместно с Железногорскими отделе-
ниями российского Союза ветеранов аф-
ганистана, городского местного отделения 
Союза десантников, пограничников запаса 
города Железногорска, советом ветеранов 
города Железногорска; 

- турнир по баскетболу среди юношей 
памяти а. Макарова и и. пахомова;

- всероссийский турнир по боксу среди 
юношей на призы воинов-интернациона-
листов;

- турнир по силовым видам спорта памя-
ти майора ФСБ а. Зачиняева. 

в турнирах принимают участие спортив-
ные делегации городов из различных реги-
онов россии.

Уже традиционными становятся сорев-
нования в честь известных железногор-
ских спортсменов: всероссийский турнир 
по борьбе дзюдо в честь олимпийского 
Чемпиона, двукратного Чемпиона Мира, 
заслуженного мастера спорта Н.и. Соло-
духина; соревнования по легкой атлети-
ке в честь заслуженного мастера спорта е. 
волковой; соревнования по барьерному 
бегу  на призы первого мастера спорта по 
легкой атлетике города Железногорска С. 
волошиной.

в мае 2019 г. состоялся 4 Международ-
ный турнир по футболу в честь Дня побе-
ды. в нем приняли участие команды из До-
нецка, Минска, городов россии. 

Уже более четверти века в мае по улицам 
города Железногорска в честь Дня победы 
традиционно проводится  легкоатлетиче-
ская эстафета,  в которой ежегодно прини-
мают участие около 300 человек от 10 до 
80-летнего возраста. 

в  июне 2019 года состоялся XVI турнир 
городов россии по плаванию, принявший 
около четырехсот сильнейших пловцов из 
16 регионов нашей огромной страны и за-
рубежья (ДНр).  

С 2015 года в городе Железногорске ак-
тивно развивается комплекс вФСК «гто». 
в 2019 году к сдаче нормативов гто при-
ступили  666 человек.  Знаки отличия полу-
чили 509 человек: золотых - 239, серебря-
ных - 187, бронзовых - 83. 

в 2019 году в рамках проекта Благотво-
рительного фонда алишера Усманова «ис-
кусство, наука и спорт» в городе Железно-
горске проведено 2 спортивно-массовых 
мероприятия: 

- 1 июня 2019 года Спортивный фести-
валь «вСеНаСпорт.рФ», посвященный 
Дню защиты детей. приняло участие более 
1000 человек.

- 22 сентября 2019 года Железногорский 
городской забег «вСеНаСпорт.рФ»  в честь 
Дня города. приняло участие более 1200 
человек из городов Железногорска, Курска, 
орла, губкина, Старого оскола, Белгорода, 
Москвы, Брянска, воронежа .

отмечу, что в отчетном году за счет 
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средств областного фонда «Спортивное 
поколение» была приобретена экипировка 
и оборудование для спортивных школ го-
рода на сумму 1 млн. 024 тыс. 900 рублей.  

построены:
- Универсальная спортивная площадка с 

зоной для занятия воркаутом, расположен-
ная за спортклубом «готЭК». Средства вы-
делялись по трехстороннему соглашению. 
Стоимость – 6 млн. рублей.

- Универсальная спортивная площадка 
на территории МоУ «СоШ №11» стоимо-
стью – 2 млн. 700 тыс. руб. Средства из 
Фонда «Спортивное поколение».

- площадки для воркаута на территории 
МоУ «СоШ №11» и городском пляже. Сред-
ства областного Фонда «поддержка и разви-
тие предпринимательства и малого бизне-
са». Стоимость каждой 700 тыс. рублей.

- площадка для воркаута, построенная 
по программе «Народный бюджет», ини-
циаторами выступил городской «Совет 
отцов». расположена по адресу улица ле-
нина, дома 76-78. Стоимость – 800 тыс. 
рублей. 

в муниципальной программе выделено 
6 показателей (индикаторов) со средним 
процентом выполнения целевых показате-
лей - 101,8 %.

6 контрольных событий выполнены в 
установленные сроки, процент выполне-
ния составил 100 %.

Эффективность реализации и значение 
комплексного показателя эффективности 
реализации муниципальной программы - 
102,0%.

Значение показателя степени выполне-
ния мероприятий программы - 100%.

программа реализуется с высоким уров-
нем эффективности.

8. Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в городе 
Железногорске» содержит 1 подпро-
грамму - «реализация мероприятий, на-
правленных на развитие муниципальной 
службы».

плановый объем финансирования по 
муниципальной программе из бюджета 
города Железногорска – 14 млн. 990,6 
тыс. рублей, фактический – 14 млн. 604,0 
тыс. рублей, полнота использования бюд-
жетных средств - 97,4%. такой процент 
использования бюджетных средств, при 
полном выполнении мероприятий про-
граммы, связан с тем, что неиспользован-
ные лимиты бюджетных ассигнований бу-
дут израсходованы в январе 2020 года.  

в рамках реализации муниципальной 
программы созданы необходимые условия 
для профессионального развития муници-
пальных служащих.

в 2019 году 34 муниципальных служа-
щих прошли обучение на краткосрочных 
курсах повышения квалификации без отры-
ва от места службы, в том числе 9 муници-
пальных служащих участвовали в платных 
областных информационно-практических 
целевых семинарах по вопросам деятель-
ности органов местного самоуправления.

в целях определения уровня професси-
ональной подготовки и соответствия муни-
ципальных служащих занимаемым долж-
ностям, объективной оценки их работы 
комиссией было аттестовано 36 муници-
пальных служащих.

На внебюджетные средства в размере  
4 млн. руб. в администрации города Же-
лезногорска была модернизирована ло-
кально-вычислительная сеть с установкой 
атС и ip-телефонов. Заключено 24 дого-
вора и контракта, в т.ч. было приобретено: 
оборудование для актового зала, 1 систем-
ный блок, 2 МФУ.

в 2019 году проведена диспансеризация 
работников структурных подразделений 
администрации города Железногорска, 
обеспечена бесперебойная работа инфор-
мационных технологий структурных под-
разделений, а также созданы условия для 
повышения результативности профессио-
нальной служебной деятельности муници-
пальных служащих.

в муниципальной программе выделено 
5 показателей (индикаторов) со средним 
процентом выполнения 97,9% и 53 кон-
трольных события, которые также выпол-
нены на 100%. 

программа считается реализуемой с вы-
соким уровнем эффективности, так как:

- значение комплексного показателя эф-
фективности реализации программы со-
ставляет 100,5%;

- значение показателя степени выполне-
ния мероприятий программы составляет 
-100%.

9. Муниципальная программа «Со-
хранение и развитие архивного дела в 

городе Железногорске» содержит 2 под-
программы:

подпрограмма 1 «Управление муници-
пальной программой и обеспечение усло-
вий реализации»;

подпрограмма 2 «организация хране-
ния, комплектования и использования до-
кументов архивного фонда Курской обла-
сти и иных архивных документов».

плановый и фактический объем финан-
сирования по муниципальной программе 
за счет всех источников финансирования 
составил 1 млн. 434,9 тыс. рублей, в том 
числе: 

- областной бюджет – 118,6 тыс. руб.;
- местный бюджет – 1 млн. 316,3 тыс. 

руб.
полнота использования бюджетных 

средств составила 100%.
в рамках реализации муниципальной 

программы в сфере государственного ре-
гулирования развития архивного дела за 
счет регионального бюджета были приоб-
ретены: шкафы и стеллажи для хранения 
архивных документов, кондиционер, про-
граммное обеспечение Vipnet client, опла-
чены услуги почтовой и телефонной связи, 
интернет.

За 2019 год исполнено – 2462 запроса, в 
том числе: государственных - 1260; муни-
ципальных - 1202. из них: 2230 запросов 
социально-правового характера, с поло-
жительным итогом – 2003, 232 запроса 
тематического характера.

посредством епгУ получено и исполне-
но 79 запросов.

введено в электронную базу данных 
«архивный фонд» -  467 единиц хранения. 

в сфере обеспечения сохранности и госу-
дарственного учета документов архивного 
фонда российской Федерации за отчетный 
год закартонировано 1881 единица хране-
ния. общая доля закартонированных доку-
ментов архивного отдела составляет 100%. 
отремонтировано 321 учетное дело.

За 2019 год на хранение в архив посту-
пило 467 единиц хранения. в список ор-
ганизаций - источников комплектования 
архивного отдела включена КСп города 
Железногорска.

проведена паспортизация архивов ор-
ганизаций – источников комплектова-
ния архивного отдела по состоянию на 
1.12.2019;

Было упорядочено 876 единиц хранения 
(документы администрации города Же-
лезногорска и Железногорской городской 
Думы). 

принято на хранение в архив 468 еди-
ниц хранения. 

проведено 16 мероприятий: в том числе 
выставки, экскурсии, брифинги, публика-
ции в печатных и электронных СМи. 

в муниципальной программе 13 пока-
зателей (индикаторов) со средним про-
центом выполнения целевых показателей 
101,1%. 

6 контрольных событий выполнены в 
установленные сроки, процент выполне-
ния составил 100%.

программа считается реализуемой с вы-
соким уровнем эффективности, так как:

- значение комплексного показателя эф-
фективности реализации программы со-
ставляет 101,1%;

- значение показателя степени выполне-
ния мероприятий программы составляет 
-100%.

10. Муниципальная программа «Раз-
витие транспортной системы, обеспече-
ние перевозки пассажиров в городе Же-
лезногорске и безопасности дорожного 
движения» содержит 4 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Управление муници-
пальной программой и обеспечение усло-
вий реализации»;

подпрограмма 2 «развитие сети авто-
мобильных дорог города Железногорска»;

подпрограмма 3 «развитие пассажир-
ских перевозок в городе Железногорске»;

подпрограмма 4 «повышение безопас-
ности дорожного движения в городе Же-
лезногорске».

плановый объем финансирования по 
муниципальной программе за счет всех 
источников финансирования составил 103 
млн. 277,6 тыс. рублей, фактический – 98 
млн. 073,8 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 59 млн. 065,3 тыс. 
руб.,

- местный бюджет  – 39 млн. 008,4 тыс.
руб.

полнота использования бюджетных 
средств составила 95,0%. причиной не-
полного использования запланированных 
денежных средств является уменьшение 
объемов работ по ремонту автомобильных 
дорог. в ходе выполнения указанных работ 
выявлено, что нет необходимости выпол-

нять ремонт асфальтобетонного покрытия 
по всей запланированной протяженности 
автомобильных дорог. Кроме того, эко-
номия денежных средств сложилась по 
результатам проведения конкурсных про-
цедур на выполнение отдельных меропри-
ятий программы.

в 2019 году в городе Железногорске 
продолжалась реализация подпрограммы 
2 «развитие сети автомобильных дорог 
города Железногорска», муниципальной 
программы «развитие транспортной систе-
мы, обеспечение перевозки пассажиров в 
городе Железногорске и безопасности до-
рожного движения». 

в соответствие с мероприятиями под-
программы в 2019 году выполнен ремонт 
на 23 участках автодорог и тротуаров с 
асфальтобетонным покрытием по следую-
щим улицам: 

1.автодорога по ул. ленина (к детской 
поликлинике в 12 микрорайоне) -  2607,7 
м2., тротуар - 82,45 м2;

2. автодорога к автовокзалу – 2385,5 м2.
3. ул. гайдара (в районе м-на «осми-

ног») – 804,4 м2.
4. ул. октябрьская (от ул. первомайская 

до гимназии №1) – 972,6 м2., тротуар – 
389,4 м2. 

5. ул. Комсомольская – 767,33 м2., тро-
туар – 299,27 м2. 

6. автодорога от ул. рокоссовского до ул. 
прибалочная – 967,8 м2.

7. ул. прибалочная – 186,9 м2.
8. автодорога от ул. Димитрова до дома 

№9 по Детскому переулку (заезд за жилой 
дом №25 по ул. Димитрова) – 1185,2 м2, 
тротуар 995,3 м2.

9. проезд Котельный (участок №1) – 
664,5 м2.

10. проезд Маршала Жукова и автодоро-
га от ул. ленина до жилого дома №94  – 
2702 м2., тротуар – 190 м2.

11. ул. Молодежная, участок №3 – 
1248,78 м2., тротуар - 137,73 м2.

12. автодорога №1 м-на №8 (проезд от 
ул. гагарина до ул. гайдара) – 2625,3 м2.

13. ул. первомайская – 352,87 м2., тро-
туар – 431,38 м2.

14. ул. Мира (к дому №8/5) – 1084,9 
м2., тротуар 97,4 м2.

15. проезд Черняковский – 4881,35 м2., 
тротуар – 11,2 м2.

16.  ул. Никитина – тротуар 1321,7 м2.
17. ул. Дружбы (дорога к дендрарию) – 

626,37 м2.
18. ул. Краснознаменная – 1373,14 м2.
19. ул. Мира (до дома №14/4) – 1210,2 

м2., тротуар – 311,87 м2.
20. ул. цветочная – 4244,9 м2.
21. ул. Магнитная – 3751,59 м2.
22. ул. трестовская – 2797,45 м2.
23. ул. 40 лет влКСМ – 4524,41 м2. 
ремонтные работы произведены на до-

рожном полотне автодорог с заменой 
бордюрного камня, утратившего свои 
функциональные свойства, с ремонтом 
прилегающих к автодорогам тротуаров, с 
установкой поребрика и благоустройством 
территорий вдоль автодорог. 

площадь отремонтированных автодо-
рог составила 41965,24 м2, тротуаров – 
4267,7 м2. Финансирование указанных 
ремонтных работ осуществлялось соглас-
но заключенному соглашению между ад-
министрацией Курской области и адми-
нистрацией г. Железногорска из бюджета 
Курской области и из городского бюджета 
в размерах 44 млн. 889,4 тыс. руб. и 3 млн. 
544,7 тыс. руб. соответственно. 

также был выполнен ремонт 30 автодо-
рог со щебеночным покрытием на общей 
площади 69 020,8 м2. Финансирование 
данных работ осуществлялось согласно 
заключенному соглашению между ад-
министрацией Курской области и адми-
нистрацией г. Железногорска из бюджета 
Курской области и из городского бюдже-
та в размерах 14 млн. 175,9 тыс. руб. и 
951,07 тыс. руб. соответственно. общая 
сумма составила 15 млн.126,98 тыс. руб.

в отчетном году выполнялся и ямочный 
ремонт автодорог города Железногорска, 
выполнено:

- асфальтобетонное покрытие  на 3841 
м2;

- щебеночное на  3789 м2;
- уложен литой асфальтобетон на 100 м2;
общая сумма затрат по ямочному ре-

монту составила 4 млн. 955 тыс.руб.
Заказчиком при выполнении работ по 

ремонту участков автодорог улиц города 
от имени администрации города Железно-
горска выступало МКУ «Дирекция по стро-
ительству». 

также на территории города Железногор-
ска была произведена установка дорожных 
знаков в количестве 186 шт. на общую сум-
му 300,0 тыс. руб.

Установлены светофоры в количестве 36 

шт. на общую сумму 300,0 тыс. руб.
произведена дорожная разметка на пло-

щади 2277,15 м2 на общую сумму 332,5 
тыс. руб.

Установлено на территории города Же-
лезногорска 663 м.п. ограждения проез-
жей части, на общую сумму 1 млн. 296,3 
тыс. руб.

выполнено 63700 рейсов пассажирских 
перевозок, перевезено 1,04 млн. пассажи-
ров.

в муниципальной программе 8 показате-
лей (индикаторов) со средним процентом 
выполнения целевых показателей 143,8%. 

9 контрольных событий выполнены в 
установленные сроки, процент выполне-
ния составил 100%.

при полноте использования бюджетных 
средств на 95% средний процент выпол-
нения целевых показателей (индикато-
ров) муниципальной программы составил    
143,8%, эффективность реализации и 
значение комплексного показателя эф-
фективности реализации муниципальной 
программы составила 151,4%, значение 
показателя степени выполнения меропри-
ятий программы – 100%.

программа реализуется с высоким уров-
нем эффективности.

11. Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений на 
территории города Железногорска» со-
держит 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Управление муници-
пальной программой и обеспечение усло-
вий реализации»;

подпрограмма 2 «обеспечение право-
порядка на территории города Железно-
горска».

плановый объем финансирования по 
муниципальной программе за счет всех 
источников финансирования составил  
1 млн. 577,4 тыс. рублей, факт –  
1 млн. 576,2 тыс. руб., в том числе: 

- областной бюджет – 592,0 тыс. руб.;
- местный бюджет – 984,2 тыс. руб.
полнота использования бюджетных 

средств составила 99,9%.
в рамках программы на реализацию ме-

роприятия «руководство и управление в 
сфере установленных функций комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» выделено денежных средств - 
907,96 тыс. рублей:

- областной бюджет 592,0 тыс. рублей; 
- местный бюджет 315,96 тыс. рублей
и на реализацию мероприятия «Созда-

ние условий, направленных на предупре-
ждение правонарушений» выделено де-
нежных средств - 668,2 тыс. рублей.

Для обеспечения общественного поряд-
ка, предупреждения терроризма и экстре-
мизма, борьбы с преступностью использу-
ется городская система видеонаблюдения, 
состоящая из 18 видеокамер, сервера и 
трех рабочих мест. обеспечивается по-
стоянное рабочее состояние системы. На 
обслуживание городской системы видео-
наблюдения в 2019 году израсходовано 
из средств местного бюджета 594,0 тыс. 
рублей.

в целях обеспечения охранных меропри-
ятий в здании администрации города Же-
лезногорска и прилегающих территориях 
по заключенным контрактам и договорам 
на техническое и сервисное обслуживание 
охранной системы видеонаблюдения, на 
оказание услуг по охране средствами тре-
вожной сигнализации израсходовано из 
средств местного бюджета 74,21 тыс. ру-
блей.

в рамках реализации муниципальной 
программы «профилактика правонаруше-
ний на территории города Железногорска» 
достигнуто снижение уровня преступлений 
среди несовершеннолетних подростков от 
общей численности несовершеннолетних 
детей, проживающих на территории  го-
рода  Железногорска на 0,05 % и составил 
0,12 %.

выполнение мероприятия «Создание ус-
ловий, направленных на предупреждение 
правонарушений» включает реализацию 
мероприятий, направленных на обеспече-
ние правопорядка на территории города 
Железногорска. На территории города в 
течение 2019 года криминогенная обста-
новка оставалась стабильной и контро-
лируемой, число уличных преступлений 
увеличилось незначительно с 619 до 640, 
или на 3,4 %. в то же время чрезвычайных 
происшествий, преступлений и других зна-
чимых правонарушений во время прове-
дения культурно-массовых, спортивных и 
общественно-политических мероприятий 
не допущено вообще. открытых попыток 
разжигания социальной, расовой, нацио-
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во 
мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.45 подозреваются все 16+
03.40 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой. Дмитрий 
Лысенков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь 12+
18.15 петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 Салон 16+
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» 16+
00.30 90-е 16+
01.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» 12+
02.30 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» 12+
05.20 Д/ф «евгений Моргунов. 
под маской Бывалого» 12+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 Святыни христианского 
мира 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 
12+
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» 
12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный от-
бор 12+
15.00 Спектакль «Лица» 12+
16.10, 02.25 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
16.40, 00.50 Шедевры русской 
музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф «владимир Ар-
нольд. Искусство доказательства» 
12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 Один на один со зрителем 
12+

21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Д/ф «возвращение» 12+
23.20 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 12+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«КАРПОВ-2» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 просыпаемся по-новому 
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 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Тотальный Футбол 12+
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 
17.20 Новости 12+

07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 
00.40 все на Матч! прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «реал Сосье-
дад» 0+
10.50 8-16 12+
11.50 Журнал Тинькофф рпЛ. 
перед туром 12+
12.45 Лига Ставок. вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы будуще-
го». Специальный репортаж 12+
15.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее 16+
16.50 правила игры 12+
18.25 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Тамбов» 
- «Ахмат» (Грозный). прямая 
трансляция 12+
20.25 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Крылья Советов» (Сама-
ра). прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Милан» - «Ювентус». прямая 
трансляция 12+
01.20, 03.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+

06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с «Лучший в мире истре-
битель Су-27» 0+
07.25, 08.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «1941» 
16+
10.00, 14.00 военные новости 
16+
14.05 Т/с «1942» 16+
18.35 Д/с «Сделано в СССр» 6+
18.50 Д/с «равновесие страха. 
война, которая осталась холод-
ной» 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Улика 
из прошлого 16+
23.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
02.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» 12+
03.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+
05.20 Д/ф «Звездный отряд» 
12+

05.00 ранние пташки. «рикки 
Зум. полный вперёд!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.30 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
09.20, 04.55 Лапы, морды и хво-
сты 0+
09.25 М/ф «песенка мышонка» 0+
09.35 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
09.45 М/ф «Он попался!» 0+
10.00 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+
10.10 М/ф «Жёлтик» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.15 М/с «Смешарики. пин-код» 
6+
12.10 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 полезные советы 6+
14.05 М/с «ЛеГО Сити» 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Сказочный патруль» 
0+
16.35 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с «44 котёнка» 0+
17.30 простая наука 6+
17.35 М/с «Оранжевая корова» 
0+
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Соник Бум» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+

04.50 За дело! 12+
05.30 Д/ф «Музей изобразитель-
ных искусств им. пушкина. Лики 
истории» 12+
06.00 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Город 
белых медведей. Лето» 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИ-
КА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обита-
ния 12+
09.50, 22.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
11.45 вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТра-
жение 12+
18.05 Культурный обмен 12+
00.40 Д/ф «Музей изобразитель-
ных искусств им. пушкина. Музей 
личных коллекций» 12+
02.00 ОТражение 12+
04.20 Дом «Э» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни.  
12+ 
07.00  Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
08.00  Д/ф «Театральное заку-
лисье» 12+
09.30  Д/ф «в мире секретных 
знаний» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «ШТРАФНИК» 16+
12.30  Д/ф «в мире секретных 
знаний» 12+
15.00, 01.00  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
17.00  Д/ф «Земская реформа» 
12+
18.00, 00.30  «Железногорский 
журнал» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни 12+
02.00  Х/ф «КОТОРОГО НЕ БЫЛО» 
16+
03.00  «Ночь на СТв» 12+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во мне 
12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 вечер с владимиром Соловьё-
вым 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.45 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 ералаш 6+
08.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
10.15 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 04.20 Мой герой. Гоша Ку-
ценко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта. 
последняя рюмка 12+
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
22.30 Гудбай, Америка? 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «владимир Басов. ревни-
вый Дуремар» 16+
02.05 прощание. Александр Беляв-
ский 16+
05.00 Д/ф «Юрий Стоянов. поздно 
не бывает» 12+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 Царица небесная 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 
12+
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО 
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИСТАН-
ЦИИ» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Эпизоды 12+
15.00 Спектакль «Катя, Соня, поля, 
Галя, вера, Оля, Таня...» 12+
16.30 Цвет времени 12+
16.40, 01.00 Шедевры русской му-
зыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 полиглот 12+
18.50, 02.00 Д/ф «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.40 Один на один со зрителем 12+
21.10 Искусственный отбор 12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Документальная камера 12+
02.40 Красивая планета 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
10.15, 09.25, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 просыпаемся по-новому 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый ми-
крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 после Футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 
20.10, 21.35 Новости 12+
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 
00.55 все на Матч! прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Уфа» - «Урал» 
(екатеринбург) 0+
10.50 «Краснодар» - «Зенит». Livе». 
Специальный репортаж 12+
11.10 восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
12.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Болонья» 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «реал» (Ма-
дрид) 0+
16.50 Футбольная Испания. Легио-
неры 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «рома» 0+
20.15 Журнал Тинькофф рпЛ. перед 
туром 12+
21.40 «Милан» - «Ювентус». Златан 
vs Криштиану». Специальный ре-
портаж 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпиона Испании. 
«Севилья» - «Эйбар». прямая 
трансляция 12+
01.25 Футбол. Чемпионат португа-
лии. «Морейренсе» - «Спортинг» 0+
03.25 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее 16+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Д/ф «Ледяное небо» 12+
07.35, 08.15, 04.00 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1941» 16+
10.00, 14.00 военные новости 16+
18.35 Д/с «Оружие победы» 6+
18.50 Д/с «равновесие страха. вой-
на, которая осталась холодной» 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведевым» 
12+
23.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО» 12+
00.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+
02.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 ранние пташки. «рикки Зум. 
полный вперёд!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.30 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+
10.10 М/ф «Карусельный лев» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.15 М/с «Смешарики. пин-код» 6+
12.10 М/с «приключения Ам Няма» 
0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий паровозов спе-
шит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 полезные советы 6+
14.05 М/с «ЛеГО Сити» 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.35 М/с «подружки-супергерои» 
6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с «44 котёнка» 0+
17.30 простая наука 6+
17.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Соник Бум» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+

00.45, 05.30 Д/ф «Музей изобра-
зительных искусств им. пушкина. 
Музей изящных искусств» 12+
01.10, 16.00 Т/с «РОЗЫСК» 16+

02.00 Концерт «Казачье раздолье» 
12+
03.35 Д/ф «пешком в историю. 
Легенды русского балета. Людвиг 
Минкус» 12+
04.05 От прав к возможностям 12+
04.20 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
06.00, 18.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Город бе-
лых медведей. Лето» 12+
08.00 Д/ф «Женщина в красном» 
12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
11.45 вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТраже-
ние 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.05 Имею право! 12+
00.40 Д/ф «Музей изобразительных 
искусств им. пушкина. Лики исто-
рии» 12+
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
02.00 ОТражение 12+
04.20 Служу Отчизне 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Спортив-
ное обозрение 12+
07.00  «Железногорский журнал» 
12+
08.00  Д/ф «Мое советское детство» 
12+
09.30  Мультфильмы 0+
10.30  Новое время 12+
11.00  Т/с «ШТРАФНИК» 16+
12.30  Д/ф «в мире секретных 
знаний» 12+
15.00, 00.30  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
17.00  Д/ф «Театральное закульсье» 
12+
18.00  Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
19.00, 21.00 поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни 12+
01.30  Х/ф «РИОРИТА» 16+
03.00  «Ночь на СТв»  12+

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.30, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
18+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
право на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 04.45 Мой герой. евгений 
Герчаков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта. 
Нервная слава 12+
18.15 петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
12+
22.30 10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
00.30 Хроники московского быта. 
Многомужницы 12+
01.15 прощание. виктор Черно-
мырдин 16+
01.55 Д/ф «Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину» 12+
02.35 Д/ф «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения» 16+
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» 12+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 
12+
08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «ВКУС МЕДА» 
12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный от-
бор 12+
15.00 Спектакль «Шведская спич-
ка» 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45, 01.00 Шедевры русской 
музыки 12+
17.40 Александр Аскольдов «Ко-
миссар» 12+

18.05 полиглот 12+
18.50, 01.50 Д/ф «Борис раушен-
бах. Логика чуда» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 Один на один со зрителем 
12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.35 Д/ф «елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её до-
играть невозможней» 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок ро-
зенштайн» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с «КАРПОВ-2» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 
«ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.40 Т/с «ГРУППА ZETA» 
16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 просыпаемся по-новому 
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 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.55, 05.40 Открытый 
микрофон 16+

06.00 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 
Новости 12+
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 
00.40 все на Матч! прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Сампдория» 0+
11.35 «Спартак» - «Локомотив». 
Livе». Специальный репортаж 12+
11.55 Моя игра 12+
12.25 «Милан» - «Ювентус». Зла-
тан vs Криштиану». Специальный 
репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«рома» - «парма» 0+
15.25 Футбол на удалёнке 12+
16.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Урал» (ека-
теринбург) - «Динамо» (Москва). 
прямая трансляция 12+
18.55 все на Футбол! 12+
20.25 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «рубин» 
(Казань) - «Краснодар». прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «верона» - «Интер». прямая 
трансляция 12+
01.00 Футбол. Чемпионат порту-
галии. «Фамаликан» - «Бенфика» 
0+
03.00 Футбол. Чемпионат порту-
галии. «Тондела» - «порту» 0+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+

06.00, 06.50 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27» 0+
07.40, 08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «1942» 
16+
10.00, 14.00 военные новости 
16+
14.05 Т/с «1943» 12+
18.35 Д/с «Сделано в СССр» 6+
18.50 Д/с «равновесие страха. 
война, которая осталась холод-
ной» 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Код 
доступа 12+
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 0+
01.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
02.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+
03.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 
12+
05.15 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. петр Багратион» 12+

05.00 ранние пташки. «рикки 
Зум. полный вперёд!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.30 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «вовка в тридевятом 
царстве» 0+
09.45 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» 0+
09.55 М/ф «Котёнок с улицы Ли-
зюкова» 0+
10.05 М/ф «Глаша и Кикимора» 
0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.15 М/с «Смешарики. пин-код» 
6+
12.10 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 полезные советы 6+
14.05 М/с «ЛеГО Сити» 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Сказочный патруль» 
0+
16.35 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с «44 котёнка» 0+
17.30 простая наука 6+
17.35 М/с «Оранжевая корова» 
0+
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+

22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Соник Бум» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+

04.35, 07.00 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Музей изобразитель-
ных искусств им. пушкина. Музей 
Святослава рихтера» 12+
06.00 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Я - чело-
век» 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИ-
КА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обита-
ния 12+
09.50, 22.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
11.45 вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТра-
жение 12+
18.05 За дело! 12+
00.40 Д/ф «россия. Далее везде. 
Завтра начинается сегодня» 12+
02.00 ОТражение 12+
04.20 Имею право! 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни 
12+ 
07.00  Т/с «МОРОЗОВ» 16+
08.00   Д/ф «Тайны разведки» 16+
09.30  Д/ф «Мотив преступления» 
16+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «ШТРАФНИК» 16+
12.30  Д/ф «в мире секретных 
знаний» 12+
15.00, 00.30  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
17.00   Д/ф «Тайны разведки» 16+
18.00  Т/с «МОРОЗОВ» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 20.25, 21.25, 21.55, 23.55  
Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00  Будни 12+
01.30  Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 
12+
03.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 На ночь глядя. Константин 
райкин 16+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Большие родители 12+

03.15 подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 16+
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой. Юлия 
рутберг 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта. 
Двоеженцы 12+
18.15 петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05, 01.10 прощание. Майкл 
Джексон 16+
00.30 Удар властью. Убить 
депутата 16+
01.50 Д/ф «Хрущёв против Берии. 
Игра на вылет» 12+
02.30 Д/ф «подслушай и хватай» 
12+
05.20 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 
12+
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «В СУББОТУ 
ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
УТРОМ» 12+
12.25 Красивая планета 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный 
отбор 12+
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин» 12+
17.00, 00.50 Шедевры русской 
музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 полиглот 12+

18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф 
рапопорт. рыцарь истины» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 Один на один со зрителем 
12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 
перед восходом солнца. История 
одной болезни» 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 
09.35, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с «КАРПОВ-2» 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
«ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 просыпаемся по-новому 
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 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 
Новости 12+
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00, 02.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+
11.25 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира- 2019 г. Лучшее 
0+
12.10 реальный спорт. Лёгкая 
атлетика 12+
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Лацио» 0+
15.55 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
«Оренбург» - ЦСКА. прямая 
трансляция 12+
17.55 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-петербург) - 
«Сочи». прямая трансляция 12+
19.55 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). прямая 
трансляция 12+
22.25 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы 
будущего». Специальный 
репортаж 12+
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Наполи» 0+
04.00 Д/ф «Несерьёзно о 
Футболе» 12+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+

06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27» 0+
07.25, 08.15, 04.15 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1942» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
16+
18.35 Д/с «Оружие победы» 6+
18.50 Д/с «равновесие страха. 
война, которая осталась 
холодной» 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
«Секретные материалы» 12+

23.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+
01.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
02.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 
12+

05.00 ранние пташки. «рикки 
Зум. полный вперёд!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.30 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «возвращение 
блудного попугая» 0+
09.55 М/ф «Утро попугая Кеши» 
0+
10.05 М/ф «Замок лгунов» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.15 М/с «Смешарики. пин-код» 
6+
12.10 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 полезные советы 6+
14.05 М/с «ЛеГО Сити» 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.35 М/с «подружки-
супергерои» 6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с «44 котёнка» 0+
17.30 простая наука 6+
17.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Соник Бум» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+

04.50, 18.30 Моя история 12+
05.30 Д/ф «Музей 
изобразительных искусств 
им. пушкина. Музей личных 
коллекций» 12+
06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Город 
белых медведей. Лето» 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
11.45 вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТражение 12+
18.05 Большая наука россии 12+
00.40 Д/ф «Музей 
изобразительных искусств им. 
пушкина. Музей Святослава 
рихтера» 12+
02.00 ОТражение 12+
04.20 Имею право! 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни.  
12+ 
07.00  Д/ф «Мотив преступления» 
16+
08.00   Д/ф «Земская реформа» 
12+
09.30  Д/ф «в мире секретных 
знаний  12+
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал» 12+
11.00  Т/с «ШТРАФНИК» 16+
15.00, 00.30  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
17.00   Д/ф «Тайны разведки» 16+
18.00  Т/с «МОРОЗОВ» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни 12+
01.30  Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
03.00  «Ночь на СТв» 16+

8 июля, среда

9 июля, четверг
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нальной и религиозной розни, проявлений 
фашизма и иных форм экстремизма не за-
регистрировано.

в рамках программы осуществлялось ор-
ганизационное обеспечение деятельности 
городской антитеррористической комис-
сии города Железногорска, проведено 9 
заседаний, из них: 6 плановых и 3 внепла-
новых рабочих совещания. в течение 2019 
года на территории города Железногорска 
были проведены комиссионные обследо-
вания антитеррористической защищенно-
сти: 3 объекта жизнеобеспечения, 1 объ-
ект топливно-энергетического комплекса, 
4 объекта здравоохранения, 39 объектов 
образования, 3 объекта культуры, 8 объек-
тов с массовым пребыванием людей.

проводился мониторинг деятельности 
на территории города Железногорска на-
циональных объединений, религиозных и 
общественных организаций. в 2019 году 
проведено 5 встреч с лидерами нацио-
нальных меньшинств. Фактов возможного 
назревания межнациональных конфлик-
тов не выявлено.

администрацией города Железногорска 
оказывается содействие в работе обще-
ственных формирований правоохрани-
тельной направленности (ДНД, обществен-
ный совет профилактики правонарушений 
и др.).

в муниципальной программе выделе-
но 3 показателя (индикатора) со средним 
процентом выполнения целевых показате-
лей составил 100 %.

3 контрольных события выполнены в 
установленные сроки, процент выполне-
ния составил 100%.

программа считается реализуемой с вы-
соким уровнем эффективности, так как:

- значение комплексного показателя эф-
фективности реализации программы со-
ставляет 100,1%;

- значение показателя степени выполне-
ния мероприятий программы составляет 
-100 %.

12. Муниципальная программа «За-
щита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в городе 
Железногорске» содержит 2 подпрограм-
мы:

подпрограмма 1 «обеспечение ком-
плексной безопасности жизнедеятельно-
сти населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, ста-
бильности техногенной обстановки в горо-
де Железногорске»;

подпрограмма 2 «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера в городе Железногорске».

плановый объем финансирования 
по муниципальной программе из бюд-
жета города Железногорска составил  
30 млн. 985,0 тыс. рублей, фактический 
– 30 млн. 774,0 тыс. рублей, полнота ис-
пользования бюджетных средств – 99,3%.

в целях защиты населения и территории 
от ЧС природного и техногенного характера 
основные  усилия  гЗ тпрСЧС направлены:

- на совершенствование навыков и уме-
ний по экстренному реагированию на  воз-
никающие  происшествия и аварии;

-  обеспечение  пожарной  безопасности 
и снижение рисков и смягчение послед-
ствий возможных чрезвычайных ситуаций; 

- создание и поддержание  необходи-
мых  условий  для  сохранения  жизни  и  
здоровья  людей, обеспечение  безопасно-
сти  на  водных  объектах;

- дальнейшую  подготовку и развитие 
сил и средств, предназначенных  для  лик-
видации  аварий,  чрезвычайных  ситуаций  
и  проведения аварийно-спасательных  и 
других  неотложных  работ;  

- своевременное  проведение меропри-
ятий, предупреждающих либо  смягчаю-
щих возможные чрезвычайные ситуации; 
повышение уровня защищенности необхо-
димо важных для города объектов, инфра-
структуры и населения, расположенных на 
территории городского округа.

основное внимание уделяется пред-
упреждению ЧС и пожаров, подготовке 
населения к действиям в экстремальных 
ситуациях, профилактике и пропаганде 
знаний в данных областях.

Сформирован резерв финансовых и 
материальных средств в целях оказания 
гуманитарной помощи и ликвидации ЧС 
различного характера, и он составляет:

- 1 млн. рублей из бюджета города; 
- 600 тыс. рублей – это резерв муници-

пальных предприятий; 
- плюс резерв ао «МгоК» - 5 млн. руб.
в силу требований законодательства, 

финансовых составляющих вопросы соз-
дания, хранения и использования финан-
совых и материальных резервов отвечают 
требованиям реальных ситуаций не в пол-
ной мере, но они постоянно прорабатыва-
ются и находятся пути их решения.  

За отчетный период проведена значи-
тельная работа по организации деятельно-
сти пунктов временного размещения (пвр). 
потребность во временном размещении и 
всестороннем жизнеобеспечении постра-
давшего населения все чаще возникает в 
силу происходящих аварий, происшествий 
и активного перемещения граждан (трудо-
вая миграция, транзитные проезды и т.д.). 
На территории города создано 13 пунктов 
временного размещения для пострадав-
шего населения при ЧС и авариях. 

МУ «УгоЧС» проведена работа по усо-
вершенствованию материально-техни-
ческого оснащения. в 2019 году на эти 
цели было израсходовано 5 млн. 334,07 
тыс. руб. – это закупка систем оповещения 
на 4 канала с SMS информированием по 
GSM-каналам, спасательного оборудова-
ния для аСФ, приобретение радиостан-
ций и др.

вопрос обеспечения безопасности насе-
ления на водных объектах является одним 
из полномочий городского округа и актуа-
лен в любое время года. основной объем 
профилактической работы в данном на-
правлении проводится среди населения 
посредством СМи, распространением па-
мяток в ходе рейдов. организована рабо-
та по доведению правил безопасности на 
водных объектах в учреждениях образо-
вания. проводимая работа  оказывает по-
ложительное влияние на снижение случа-
ев травматизма и гибели людей на водных 
объектах.

Задачи, стоящие перед городским окру-
гом в области обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, очень обширны, 
требуют постоянного внимания, тщатель-
ной проработки и ответственного испол-
нения.

основные причины возникновения по-
жаров - это неосторожное обращение с 
огнем и неисправность электрооборудо-
вания. За 2019 год  на территории города 
Железногорска произошло 210 пожаров и 
загораний. 

Среди населения активно ведется про-
тивопожарная пропаганда и профилакти-
ческая работа на производстве и в быту, 
среди различных категорий населения, 
посредством СМи, в ходе проводимых 
рейдов, по громкоговорящей связи, рас-
пространением памяток, работой с детьми 
в школах и садах.

огромное значение в обеспечении ком-
плексной безопасности имеет информа-
ционное обеспечение, своевременное 
оповещение населения об опасностях, 
обеспечение контроля за обстановкой и 
повседневное управление.

в городе Железногорске основные 
усилия по подготовке органов повсед-
невного управления  направлены  на  
совершенствование единой дежурной  
диспетчерской  службы  (еДДС) и её тех-
ническое  оснащение, подготовку  норма-
тивной  правовой базы. так обеспечено 
тесное взаимодействие еДДС с диспет-
черскими службами по вопросу обмена 
информацией, обработки, передачи и 
перераспределения информации меж-
ду диспетчерскими службами и аварий-
но-спасательными формированиями при 
реагировании на возможные ЧС и проис-
шествия.

За 2019 год по экстренному вызову 112 
принято и обработано более 61000 звон-
ков от населения. по количественной со-
ставляющей и категории обращения граж-
дан основная доля звонков поступает с 
просьбой оказать медицинскую помощь, 
на втором месте – оказание помощи поли-
ции, далее – аварии (Дтп) на дорогах, ре-
шение жилищно-коммунальных вопросов 
(тепло-, водо-, электроснабжение) и дру-
гие.

аварийно - спасательное формирование 
(аСФ) обеспечивает выполнение задач по 
предназначению в режиме повседневной 
деятельности. оперативное реагирова-
ние осуществляется как силами непосред-
ственно аСФ, так и в составе сил гЗ тп 
рСЧС, совместно со специализированны-
ми организациями и службами экстренно-
го реагирования. 

общее количество выездов в 2019 году 
составило – 581 единица.

основные направления деятельности 
аСФ:

- ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
автотранспорте – 95, при этом оказана по-
мощь пострадавшим при Дтп – 102 чел.;

- совместные выезды на пожары и туше-

ние сухой травы – 48;
- вскрытие дверей – 82;
- оказание помощи населению – 175;
- выезды на учения и обеспечение мас-

совых мероприятий – 81;
- плановые мероприятия по обслужива-

нию объектов на договорной основе – 22 
выезда.

подготовка населения, должностных лиц 
и специалистов го и городского звена тп 
рСЧС осуществлялась в соответствии с пла-
нами комплектования слушателями курсов 
го  и УМц гоЧС Курской области на 2019 
год. На курсах го подготовлено 375 чело-
век различных категорий населения города 
Железногорска, в том числе  должностных 
лиц и специалистов го и рСЧС  подготовле-
но 79 человек.

в УМц гоЧС Курской области подготов-
лено 9 человек должностных лиц и специ-
алистов го и рСЧС города Железногорска.

На учебно-консультационных пунктах 
прошли подготовку из категории неработа-
ющего населения  - 478 человек. из них на 
УКп МУК «цБС» прошли подготовку 245 
чел., на УКп ооо «ДоМоУправлеНие»  
227 чел.

пожары,  природные  и  техногенные  
аварии  на  производстве, транспорте, 
объектах ЖКХ, в жилом секторе - вот не-
полный список того, на что необходимо ре-
агировать силам городского звена тп рСЧС 
в повседневной деятельности. во всех слу-
чаях основные усилия направлены, в пер-
вую очередь, на оказание помощи людям, 
обеспечение их безопасности, сохранение 
жизни и здоровья, снижение материально-
го ущерба.

в муниципальной программе 4 целевых 
показателя (индикатора), процент выпол-
нения составил 100%.

4 контрольных события выполнены в 
полном объеме и в установленные сроки.

программа считается реализуемой с вы-
соким уровнем эффективности, так как:

- значение комплексного показателя эф-
фективности реализации программы со-
ставляет 100,7%;

- значение показателя степени выполне-
ния мероприятий программы составляет 
-100%.

13. Муниципальная программа «По-
вышение эффективности управления 
финансами» содержит 3 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Управление муници-
пальным долгом»,

подпрограмма 2 «повышение эффек-
тивности управления финансами»,

подпрограмма 3 «Управление муници-
пальной программой и обеспечение усло-
вий реализации».

плановый объем финансирования по 
муниципальной программе за счет всех 
источников финансирования составил  
35 млн. 504,3 тыс. рублей, фактический 
– 21 млн. 651,2 тыс. рублей. полнота ис-
пользования бюджетных средств состави-
ла 61,0%, что связано с уменьшением за-
планированной суммы расходов на уплату 
процентных платежей на обслуживание 
муниципального долга.

в рамках муниципальной программы 
произведены расходы на:

- мероприятие «Уплата процентных пла-
тежей по бюджетным кредитам и по креди-
там в кредитных организациях» - 11,0 млн. 
руб. (план 24,8 млн. руб.). в связи  с при-
влечением в 2019 году бюджетного кре-
дита, предоставляемого УФК по Курской 
области, сумма процентных платежей по 
кредитам, полученным в кредитных орга-
низациях, сложилась меньше запланиро-
ванной.

в 2019 году по Управлению финансов 
администрации города Железногорска 
были произведены расходы по обуче-
нию на курсах повышения квалификации, 
подготовке и переподготовке, а также уча-
стию в семинаре в сумме 28,7 тыс. руб. (5 
специалистов), в том числе:

- 18,0 тыс. руб. – повышение квалифика-
ции муниципальных служащих по допол-
нительной профессиональной программе 
«государственное и муниципальное управ-
ление» с выдачей удостоверения о повы-
шении квалификации (3 специалиста);

- 6,0 тыс. руб. – повышение квалифика-
ции муниципального служащего по допол-
нительной профессиональной программе 
«Контрактная система в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных услуг» с 
выдачей удостоверения о повышении ква-
лификации (1 специалист);

- 4,7 тыс. руб. – участие в семинаре по 
теме «изменения в законодательстве, ре-
гулирующие бухгалтерский учет государ-
ственных финансов» (1 специалист). 

результатом реализации муниципальной 

программы стало:
- снижение размера муниципального 

долга в связи с частичным погашением 
суммы задолженности по кредиту, полу-
ченному в кредитной организации;

- аккумулирование бюджетных средств 
на исполнение приоритетных и жизнен-
но важных для города расходных обяза-
тельств;

- организация бюджетного планиро-
вания исходя из принципа безусловного 
исполнения действующих обязательств, 
оценки объемов принимаемых расход-
ных обязательств с учетом ресурсных 
возможностей бюджета города Железно-
горска;

- проведение анализа эффективности 
действующих налоговых льгот по местным 
налогам за 2018 год и принятия их на 2020 
год, отмены невостребованных льгот по 
местным налогам.

в муниципальной программе 5 целе-
вых показателей (индикаторов), сред-
ний процент выполнения которых соста-
вил 105,1%, и 2 контрольных события  
со 100 %-ным выполнением в установлен-
ные сроки.

Эффективность реализации муници-
пальной программы составила 172,3 %.

программа реализуется с высоким уров-
нем эффективности.

14. Муниципальная программа «Раз-
витие малого и среднего предприни-
мательства в городе Железногорске» 
содержит 1 подпрограмму - «Содействие 
развитию малого и среднего предприни-
мательства в городе Железногорске».

плановый и фактический объем финан-
сирования по муниципальной программе 
за счет всех источников финансирования 
составил 33 млн. 196,6 тыс. рублей, в том 
числе: 

- федеральный бюджет – 32 млн. 307,3 
тыс. руб.;

- областной бюджет – 659,3 тыс. руб.;
- местный бюджет – 230,0 тыс. руб.
полнота использования бюджетных 

средств составила 100 %.
в 2019 году в рамках муниципальной 

программы реализуется региональный 
проект «акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», разра-
ботанный на основании национального 
проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

региональным проектом предусмотрено 
достижение результатов его реализации 
по количеству субъектов малого и сред-
него предпринимательства в моногороде 
Железногорске, получивших поддержку в 
виде субсидии – 54 ед. за весь период его 
реализации с 2019 по 2024 гг., в том чис-
ле: 2019 г. – 14 ед.

по состоянию на 1 января 2020 г. предо-
ставлены субсидии 27 субъектам малого и 
среднего предпринимательства, занимаю-
щихся социально значимыми видами дея-
тельности. Финансовую помощь получили 
предприятия, осуществляющие деятель-
ность в сфере здравоохранения, образова-
ния, физической культуры и спорта, куль-
туры, обеспечивающие занятость льготных 
категорий граждан и другие. 

получателями финансовой поддержки 
создано 31 рабочее место.

Кроме этого администрацией города 
Железногорска:

- оказаны консультации субъектам мало-
го и среднего предпринимательства по во-
просам получения финансовой поддержки 
по действующему законодательству рФ;

- проводилось анкетирование хозяйству-
ющих субъектов города Железногорска с 
целью выявления проблем и перспектив 
развития малого и среднего предпринима-
тельства;

- осуществлялся мониторинг состояния 
малого и среднего предпринимательства;

- организованы и проведены обучающие 
семинары;

- представители малого и среднего пред-
принимательства приняли участие в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях.

в муниципальной программе 4 целевых 
показателя (индикатора) со средним про-
центом выполнения целевых показателей 
121,7%, 1 контрольное событие выполне-
но в полном объеме и установленные сро-
ки на 100%.

при полноте использования бюджетных 
средств на 100% средний процент выполне-
ния целевых показателей (индикаторов) му-
ниципальной программы составил    121,7%. 
Эффективность реализации муниципальной 
программы составила 121,7%.

программа реализуется с высоким уров-
нем эффективности.

(Продолжение. Начало  на 4-6-й стр.)
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Молодая гордость Железногорска

 В условиях режима повышенной готовности в этом году 
Центр молодежи взаимодействовал с молодыми людьми 
дистанционно.

 Итоги конкурса подводились по результатам анализа 
конкурсных материалов: грамот, дипломов, наград и 
фотографий участников. И церемония награждения 
прошла не так масштабно, как обычно.

 Участвовать в конкурсе могли молодые люди в возрасте 
от 14 до 35 лет, имеющие достижения в области науки, 
культуры, спорта, образования, медицины, бизнеса и т. д.

 Конкурс включал в себя семь номинаций: «Молодой 
специалист», «Молодая семья», «Новатор», «Творец», 
«Молодой спортсмен», «Доброволец» и «Молодой 
лидер». 

дарья Сердюкова уже два года 
занимается волонтерской де-

ятельностью. А еще она увлекает-
ся декоративно-прикладным ис-
кусством и рисованием, легкой 
атлетикой. У дарьи разносторон-
ние вкусы, но больше всего девуш-
ку увлекает добровольческая дея-
тельность.

- Я собираюсь стать учителем млад-
ших классов, - поделилась она сво-
ими планами. – Для педагога об-
щение с людьми – важный навык, 
который я тренирую, участвуя в во-
лонтерской деятельности.

Вадим Лебедев, студент Же-
лезногорского политехни-

ческого колледжа, начал играть 
в волейбол в первом классе. Этим 
видом спорта он занимается уже 11 
лет. Начинал играть у Армона Гулбо-
ева. Когда тренер уезжал в Калугу, он 
отправил парня в Санкт-петербург, 
где тот успел поиграть за волейболь-
ный клуб «Автомобилист» и за «Зе-
нит». по словам Вадима, в питере ему 
было невероятно интересно – уровень 
волейбола там совсем другой. Свое бу-
дущее Вадим видит в спорте, он собира-
ется стать тренером.

26 июня к дню молодежи прошло награждение 
победителей и участников ежегодного конкурса 
«Молодое лицо Железногорска», который организует 
Центр молодежи для поддержки талантливых, 
активных, целеустремленных молодых людей

Полосу подготовил Никита Бессарабов

даниил Жданов учится в по-
литехническом колледже по 

специальности «техническая экс-
плуатация подвижного состава же-
лезных дорог». парень активно уча-
ствует в жизни учебного заведения, 

является лидером молодежного 
представительства колледжа «пла-
нета друзей», учится на «отлично». 
Занимается волонтерской и обще-
ственной деятельностью по настав-
лению руководителя Надежды 
Шимовой.

- Я ей очень благодарен за то, что 
она раскрыла во мне мой творче-
ский потенциал, – говорит Даниил.

даниил Жданов участвует в раз-
личных мероприятиях. В декабре 
прошлого года он ездил на Меж-
дународный форум доброволь-
цев в Сочи, принимал участие во 
Всероссийском конкурсе моло-
дежных проектов стратегии соци-
ально-экономического развития 
«РоССиЯ-2035» в Москве. С 15 
июня является волонтёром Консти-
туции, а также общественным на-
блюдателем и EXIT-POLL на голосо-
вании по поправкам.

АННА, ВАДИМ,  
ДАрья И ДАНИИЛ – 
ЛюДИ БезУСЛоВНо 
очеНь ярКИе.  
ПоэТоМУ 
НеУДИВИТеЛьНо, 
чТо оНИ СТАЛИ 
ПоБеДИТеЛяМИ 
КоНКУрСА.

одна из победительниц кон-
курса Анна Серенко в сле-

дующем году собирается посту-
пать в музыкальный колледж. 
Вокалом она занимается поч-
ти девять лет. исполнительни-
цей эстрадных песен, артист-
кой она решила стать еще во 
втором классе. и по словам ее 
мамы, Марии Сидоровой, ин-
терес девушки к пению ни капли 
не убавился.
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К счастью, отношение мо-
лодежи к чтению в по-
следние годы начина-

ет меняться в положительную 
сторону. способствуют это-
му гаджеты, которые предла-
гают молодым людям более 
удобные электронные вариан-
ты книг. Выгодно, когда всё на-
ходится в телефоне, который 
всегда под рукой и не занима-
ет много места. 

Но, как подсказывают опро-
сы, большинство молодёжи 
по-прежнему предпочитают 
бумажный формат.

Назовём авторов и книги, 
которые являются сегодня са-
мыми популярными среди  
читателей библиотеки для мо-
лодёжи.

Благодаря школьной про-
грамме, это, прежде всего, 
русская классика: А.Пушкин, 
Л.Толстой, Ф. достоевский. Из 
отечественной литературы  -  
В.Набоков, братья стругацкие 
и, конечно, «Мастер и Марга-
рита» М.Булгакова - культовый 
роман для современной мо-
лодёжи. Из зарубежной лите-
ратуры - Э.Ремарк, А.Экзюпе-
ри, д.сэлинджер, Р.Брэдбери, 
д.остин, г.Маркес, о.уайльд, 
д.Фаулз.

В последнее время мо-
лодые люди очень ув-
леклись романами с 

психологическим и философ-
ским содержанием. В этом 
жанре лидирует всемирно из-
вестный бразильский писатель 
Пауло Коэльо. Его произведе-
ния о духовных путешествиях 
человека - «Алхимик», «Бри-
да», «Пятая гора», «один-
надцать минут», «Заир», «Ве-
роника решает умереть», 
«Победитель остается один», 
«Валькирии»  - пришлись по 
душе многим молодым лю-
дям, которые  находятся в по-
иске  смысла бытия.

В молодёжной среде очень 
популярна современная япон-
ская литература, особенно 
произведения Харуки Мура-
ками, всё творчество которого 
можно охарактеризовать од-
ной строкой - путешествия по 
лабиринтам души.

среди современной интел-
лектуальной прозы лидирует 
российский писатель Евгений 
гришковец («Река», «Планка», 
«Рубашка»). он продолжа-
ет писать современные исто-
рии о смешных и трагических 
мелочах, из которых состо-
ит наша жизнь. Почитаешь - 
и убеждаешься, что жизнь не 
бессмысленна, её есть за что 
любить.

Юноши и девушки с удо-
вольствием читают мистиче-
ские романы и ужасы. сейчас 
популярны Роберт сальваторе 
(«Звездные войны», «Темный 
Эльф», «Король призраков»), 
Макс Фрай («Волонтеры Веч-
ности», «Простые волшеб-
ные вещи»), Мария семенова 
(«Волкодав»). В этих книгах 
молодые читатели находят 

грандиозность замыслов и су-
деб, лаконичность образов.

Король этого жанра  с. Кинг. 
Загадочные, ужасные, жут-
кие - вот перечень наиболее 
частых эпитетов к произве-
дениям этого автора. По его 
книгам снимают фильмы, ко-
торые становятся очень по-
пулярны, а после молодёжь 
спрашивает эти книги в би-
блиотеках. 

очень популярны в чита-
тельской среде  серии книг. 
д. глуховского «Метро»,  вам-
пирская сага  с. Майера «су-
мерки»,  произведения писа-
теля-фантаста с. Лукьяненко,   
мировые  бестселлеры д. Бра-
уна.

Взахлеб читают молодые 
люди современного польского 
писателя Я. Вишневского. Его  
роман  «одиночество в сети»  
пришёлся по душе многим. 

Трилогия «голодные игры» 
с. Коллинз  была успешно 
экранизирована. Книга-сен-
сация возглавила 21 спи-
сок бестселлеров и удостое-
на множества литературных 
наград. 

Рецензии на произведение 
дж. грина «Виноваты звезды» 
беспрецедентны. В них повто-
ряются слова «гениально» и 
«совершенно». Так что же за-
ставило миллионы молодых 
читателей по всему миру с за-
миранием сердца читать ро-
ман джона грина? Это поймет 
каждый, кто его откроет.

 один из самых популярных 
романов среди девушек-чита-
тельниц  «до встречи с тобой»  
Ж. Мойес. у всех есть про-
шлое, и все мы на протяжении 
жизни встречаем человека, 
который раз и навсегда изме-
нит её. Этот трогательный ро-
ман именно об этом. 

Молодое поколение 
сейчас читает в ос-
новном бестселле-

ры, которые имеют большие 
тиражи и хорошую рекламу. 
В круг их интересов попадают 

PRO-чтение молодежи
Молодые люди сегодня живут в новом временном формате - надо успевать 
учиться, развлекаться, общаться, самоутверждаться в жизни, закалять характер. 
А как обстоит дело с их читательской культурой?

Г. Яхина «Зулейха открывает глаза» 
Произведение удостоено шести российских 

и зарубежных премий и номинаций. Роман на-
чинается зимой 1930 года в глухой татарской 
деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями 
других переселенцев отправляют в вагоне-те-
плушке по извечному каторжному маршруту в 
сибирь. Там, на берегах Ангары, они ежеднев-
но отстаивают у тайги и безжалостного госу-
дарства свое право на жизнь.

Х. Хоссейни «Бегущий за ветром»
Проникновенная история о дружбе и вер-

ности, о предательстве и искуплении, об ужа-
сах войны и вторжении «Талибана». Книга 
была экранизирована, а фильм номинирова-
ли на «оскар». Несмотря на то, что в Афганиста-
не фильм запрещен к показу, автор продолжил 
писать. Его миссия — донести до мира правду о 
том, как живут люди в его родной стране. Кни-
ги «И эхо летит по горам» и «Тысяча сияющих 
солнц» заставили читателей по всему миру пла-
кать над красотой и болью тех, кто, казалось бы, живет так далеко. 
Халед Хоссейни стал не только проводником в мир удивительной 
культуры и традиций, но и одним из современных авторов, которо-
му не безразлично будущее.

Г. Робертс «Шантарам»
основой для книги послужили события жиз-

ни автора. Это исповедь человека, который 
вырвался из австралийской тюрьмы и про-
вел большую часть жизни в Индии. учился вы-
живать и отказывался от привычных планов в 
трудных и порою невыносимых условиях.

н. Абгарян «манюня» 
добрая и смешная книга о дружбе, семье и 

счастье. главные героини — Наринэ и Маня. с 
девочками читатели возвращаются в детство, 
где суровая бабушка, дача и первая любовь. 
Эта книга напоминает, как важна семья. По-
дойдёт для любого возраста, но лучше читать 
её после 16 лет, чтобы вспомнить своё дет-
ство.

А чему отдаёте предпочтение вы? Будем  
рады  узнать, какие книги заставили вас 
задуматься, а какие развлечься. Приходите 
в библиотеку! Мы наконец-то открылись 
для читателей!

оксана КостиКовА, библиотекарь  Библиотеки для молодёжи.

различные жанры и авторы. 
Но по-настоящему культовы-
ми становятся, к сожалению, 
именно современные зару-

бежные проекты. И совсем 
мало места отводится класси-
ке. А её любят перечитывать 
те, кому около тридцати. до-

статочно часто ищут на пол-
ках достоевского. Пользуются 
спросом «Преступление и на-
казание», «Бесы», «Братья Ка-
рамазовы». Великого Толсто-
го тоже не обходят стороной. 
«Война и мир» все же остается 
одним из «непреодолимых» 
произведений, зато «Анна Ка-
ренина» на полках не задер-
живается.

у каждого, конечно, разные 
литературные интересы.  Всег-
да будут люди, которые чер-
пают из книг представления о 
чести и справедливости, люб-
ви, долге, патриотизме. И та-
кие, для которых книга - про-
сто развлечение. Мне кажется, 
что книги необходимо чере-
довать. Проводя время за чте-
нием, сначала подумать, а по-
том развлечься и отдохнуть 
думаю,  молодежи будет ин-
тересно прочитать авторов, 
которые не оставили равно-
душной меня. Помните, у Вы-
соцкого: «Значит, нужные кни-
ги ты в детстве читал…».
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   нормативные документы

пОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА  № 1239 от 25.06.2020г. 

«О внесении изменений в постановление 
администрации города Железногорска от 22.02.2012 № 334».

руководствуясь уставом города Железногорска курской области, в связи с 
изменением состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкур-
са на право заключения договора на размещение нестационарного сезонного 
объекта мелкорозничной торговой сети на территории города Железногорска, 
администрация города Железногорска ПоСтановлЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 
22.02.2012 № 334 «об утверждении порядка проведения открытого конкур-
са на право заключения договора на размещение сезонного объекта мелкороз-
ничной торговой сети на территории города Железногорска» изменение следу-
ющего содержания:

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

го заместителя Главы администрации города Железногорска и.м. ефремова.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ
    Приложение к постановлению Администрации города Железногорска  

от 25.06.2020г. № 1239

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 
заключения договора на размещение нестационарного сезонного объекта мел-

корозничной торговой сети на территории города Железногорска

ефремов игорь 
михайлович

первый заместитель Главы администрации города  
Железногорска  (председатель комиссии);

Зайцева олеся 
Юрьевна

начальник отдела потребительского рынка и разви-
тия предпринимательства администрации города  
Железногорска (заместитель председателя комиссии);

Янишевская татьяна 
ивановна

 главный специалист - эксперт отдела потребительского 
рынка и развития предпринимательства администрации  
города Железногорска (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
иванова ольга 
витальевна

начальник управления муниципального имущества 
администрации города Железногорска;

Приходько наталия 
владимировна   

начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства градостроительства администрации города Желез-
ногорска;

купаев олег 
игоревич

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,   
развития энергосбережения коммунальной  инфраструк-
туры управления городского хозяйства  администрации 
города Железногорска;

Солнцев андрей
николаевич        

   начальник управления по безопасности, противодей-
ствию коррупции и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами администрации города Железногорска.

ИзВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 

на размещение нестационарного сезонного объекта мелкорозничной 
торговой сети на территории  города Железногорска для реализации 

выпечки в 2020 - 2021 годах.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона Организатора. 

администрация города Железногорска.
место нахождения, почтовый адрес: 307170, российская федерация, кур-

ская область, город Железногорск, улица ленина, д. № 52, кабинеты № 430, № 
429.

адрес электронной почты: atorg46@yandex.ru
номер контактного телефона: 8 (47148) 4-65-36, 8 (47148) 2-50-88.
2. Начальная (минимальная) цена предмета открытого конкурса на пра-

во  заключения договора на размещение нестационарного сезонного объекта 
мелкорозничной торговой сети на территории города Железногорска для реали-
зации выпечки (далее конкурс) (начального размера платы за 1 кв.м. торгового 
места в день):

- за лоты  № 1, 2 - 21 рубль 08 копеек, при этом за весь сезон цена лота соста-
вит: 23019 рублей 36 копеек  (за каждый).

3. место (адрес), площадь территории, предоставляемой для размеще-
ния объекта, условия и сроки (период) размещения объекта.

номер 
лота

место размещения (адрес) Площадь территории

места для реализации выпечки:
1 ул. ленина в районе дома    № 12 4
2 ул. ленина в районе дома    № 23 4

условием размещения объекта является соответствие участника конкурса 
конкурсным условиям, указанным в конкурсной документации.

Срок работы сезонных объектов мелкорозничной торговой сети  для реализа-
ции  выпечки – с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года.

4. расчет, порядок и сроки внесения платы за право на заключение до-
говора на размещение объекта.

Сумма платы определяется путем умножения размера платы за 1 кв.м. тор-
гового места, определенного в соответствии с отчетом независимого оценщика 
от 28.01.2020 № 46/01-20, площади территории, предоставляемой для раз-
мещения сезонного объекта мелкорозничной торговой сети и количества дней 
функционирования объекта.

С победителем конкурса в течение трех дней с момента подписания прото-
кола заключается договор на размещение сезонного объекта мелкорозничной 
торговой сети на территории города Железногорска.

в течение двух рабочих дней со дня заключения договора победитель кон-
курса   вносит на единый счет бюджета города Железногорска, открытый в уфк 
по курской области плату за весь период сезонной торговли. в случае, если по-
бедитель конкурса не вносит оплату в установленный срок, договор считается 
расторгнутым и организатор вправе передать данное право участнику конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер.

5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации. 
Предоставление конкурсной документации осуществляется с 13 июля 2020 

года по 11 августа 2020 года с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов 
по московскому времени (ежедневно, исключая выходные и праздничные дни) 
по адресу: российская федерация, курская область, город Железногорск, улица 
ленина, д. № 52, кабинеты № 430, № 429, тел. 8 (47148) 4-65-36, 8 (47148) 
2-50-88.

официальный сайт, на котором размещена для ознакомления документация 
о конкурсе: интернет http://www.adminzhel.ru.

6. место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе, а также об оформлении участия в конкурсе. 

Прием заявок осуществляется с 13 июля 2020 года по 11 августа 2020 года с 
9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по московскому времени (еже-
дневно, исключая выходные и праздничные дни) по адресу: российская федера-
ция, курская область, город Железногорск, улица ленина, д. № 52, кабинеты № 
430, № 429 , тел. 8 (47148) 4-65-36, 8 (47148) 2-50-88.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменном виде в запечатанном 
конверте. на конверте указывается наименование конкурса (номер лота), на 
участие в котором подается данная заявка, наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, подающего заявку, почтовый адрес, по ко-
торому осуществляется связь.

участник конкурса вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета конкурса (лота).

документы, представленные в составе заявки на участие в конкурсе, участни-
ку конкурса не возвращаются.

Поданные на участие в конкурсе заявки регистрируются организатором в со-
ответствующем журнале с указанием регистрационного номера, даты и времени 
подачи заявки.

участник конкурса при отправке заявки на участие в конкурсе по почте несет 
риск того, что такая заявка будет доставлена по неправильному адресу, позже 
даты и времени, указанных в  извещении о проведении открытого конкурса. 
Полученные после окончания срока подачи заявок конверты с заявками вскры-
ваются конкурсной комиссией и в течение трех рабочих дней возвращаются 
адресатам.

При поступлении заявки на участие в конкурсе, выдается (направляется по-
чтой) расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.

лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать 
повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.

7. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и порядок определения победителя (критерии оценки).

российская федерация, курская область, г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, 
кабинет № 212, 12 августа 2020 года в 15-00 часов по московскому времени.

конкурсной комиссией осуществляется выявление лучших заявок в соответ-
ствии со следующими критериями: 

наименование критерия 
Значи-
мость 

критерия 
в %

максимальный 
весовой коэффи-
циент критерия не 

более 1,0
1. размер платы за право заключения договора 
на размещение объекта за 1 кв.м. за один день 
торговли (не ниже установленной организато-
ром конкурса)

35 0,35

2. внешний вид и оформление объекта 30 0,30
3. качество услуг торговли, ассортимент реали-
зуемой продукции, функционально-техноло-
гическое решение нестационарного сезонного 
объекта мелкорозничной торговой сети

20 0,20

4. количество рабочих мест, которые будут соз-
даны в случае размещения нестационарного се-
зонного объекта мелкорозничной торговой сети

15 0,15

конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участ-
ников, допущенных к участию в конкурсе по вышеназванным критериям. Срок 
оценки и сопоставления заявок не может превышать пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

весовой коэффициент критерия №1 «размер платы за право размещения не-
стационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и (или) сезонных 
предприятий за 1 кв.м. за один день торговли» рассчитывается как отношение 
оплаты соответствующего участника конкурса, к размеру максимальной оплаты, 
предложенной участниками конкурса, умноженное на показатель значимости 
данного критерия т.е. на 0,35 (35 %).

При оценке по критериям №2, №3, №4 будут учитываться представленные 
претендентом подтверждающие документы (в случае их непредставления, кон-
курсная комиссия по соответствующему критерию присвоит участнику конкурса 
нулевое значение).

каждым членом комиссии каждой заявке выставляется значение от 0 до 10 
исходя из предложений и документов, представленных в заявке участника кон-
курса.

весовой коэффициент по критериям №2, №3, №4 определяется как среднее 
арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присво-
енных по каждому критерию, умноженное на показатель значимости критерия. 

общий весовой коэффициент участника конкурса рассчитывается путем сло-
жения весовых коэффициентов, присвоенных соответствующему участнику кон-
курса по критериям №1, №2, №3, №4.

на основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комис-
сией каждой заявке относительно других по мере уменьшения выгодности усло-
вий за право на размещение объекта присваивается порядковый номер.

Победитель конкурса определяется на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе и оценки конкурсных предложений участников кон-
курса, указанных в заявках, путем прямого ранжирования (1-е, 2-е, 3-е место 
и т.д.). Победителем конкурса признается участник конкурса, который предло-
жил наиболее выгодные условия и наибольшую плату за право на заключение 
договора на размещение объекта и заявке которого присвоен первый номер по 
итогам ранжирования.

если по результатам оценки и сопоставления заявок установлено, что два или 
более участника конкурса предложили равные условия за право на заключение 
договора на размещение объекта, то победителем признается тот участник кон-
курса, чья заявка на участие в конкурсе была зарегистрирована ранее.

ИзВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на 

размещение нестационарного сезонного объекта мелкорозничной тор-
говой сети на территории  города Железногорска для реализации живой 

рыбы в 2020 – 2021  годах

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона Организатора. 

администрация города Железногорска.
место нахождения, почтовый адрес: 307170, российская федерация, курская 

область, город Железногорск, улица ленина, д. № 52, кабинеты № 430, № 429.
адрес электронной почты: atorg46@yandex.ru
номер контактного телефона: 8 (47148) 4-65-36, 8 (47148) 2-50-88.
2. Начальная (минимальная) цена предмета открытого конкурса на 

право  заключения договора на размещение нестационарного сезонного объ-
екта мелкорозничной торговой сети на территории города Железногорска для 
реализации живой рыбы (далее конкурс) (начальный размер платы за 1 кв.м. 
торгового места в день): 

- за лоты с № 1 по № 3 – 15 рублей 66 копеек, при этом за весь сезон цена 
лотов составит: 19919 рублей 52 копейки (за каждый);

- за лот № 4 – 14 рублей 05 копеек, при этом за весь сезон цена лота составит 
17998 рублей 80 копеек.

3. место (адрес), площадь территории, предоставляемой для размеще-
ния объекта, условия и сроки (период) размещения объекта.

номер 
лота

место размещения (адрес) Площадь терри-
тории

места для реализации живой рыбы:
1 в районе тц «матис» по ул. димитрова, 5 6
2 в районе тц «матис» по ул. димитрова, 5 6
3 в районе д. № 80 по ул. ленина 6
4 в районе д. № 15 по ул. Гагарина 6

условием размещения объекта является соответствие участника конкурса кон-
курсным условиям, указанным в конкурсной документации.

Срок работы сезонных объектов мелкорозничной торговой сети  для реализа-
ции живой рыбы - с 01 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года.

4. расчет, порядок и сроки внесения платы за право на заключение до-
говора на размещение объекта.

Сумма платы определяется путем умножения размера платы за 1 кв.м. тор-
гового места, определенного в соответствии с отчетом независимого оценщика 
от 28.01.2020 № 45/01-20, площади территории, предоставляемой для раз-
мещения сезонного объекта мелкорозничной торговой сети и количества дней 
функционирования объекта.

С победителем конкурса в течение трех дней с момента подписания прото-
кола заключается договор на размещение сезонного объекта мелкорозничной 
торговой сети на территории города Железногорска.

в течение двух рабочих дней со дня заключения договора победитель кон-
курса   вносит на единый счет бюджета города Железногорска, открытый в уфк 
по курской области плату за весь период сезонной торговли. в случае, если по-
бедитель конкурса не вносит оплату в установленный срок, договор считается 
расторгнутым и организатор вправе передать данное право участнику конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер.

5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации. 
Предоставление конкурсной документации осуществляется с 14 августа 2020 

года по 14 сентября 2020 года с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов 
по московскому времени (ежедневно, исключая выходные и праздничные дни) по 
адресу: российская федерация, курская область, город Железногорск, улица лени-
на, д. № 52, кабинеты № 430, № 429, тел. 8 (47148) 4-65-36, 8 (47148) 2-50-88.

официальный сайт, на котором размещена для ознакомления документация 
о конкурсе: интернет http://www.adminzhel.ru.

6. место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе, а также об оформлении участия в конкурсе. 

Прием заявок осуществляется с 14 августа 2020 года по 14 сентября 2020 
года с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по московскому времени 
(ежедневно, исключая выходные и праздничные дни) по адресу: российская фе-
дерация, курская область, город Железногорск, улица ленина, д. № 52, кабине-
ты № 430, № 429 , тел. 8 (47148) 4-65-36, 8 (47148) 2-50-88.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменном виде в запечатанном 
конверте. на конверте указывается наименование конкурса (номер лота), на 
участие в котором подается данная заявка, наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, подающего заявку, почтовый адрес, по ко-
торому осуществляется связь.

участник конкурса вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета конкурса (лота).

документы, представленные в составе заявки на участие в конкурсе, участни-
ку конкурса не возвращаются.

Поданные на участие в конкурсе заявки регистрируются организатором в со-
ответствующем журнале с указанием регистрационного номера, даты и времени 
подачи заявки.

участник конкурса при отправке заявки на участие в конкурсе по почте несет 
риск того, что такая заявка будет доставлена по неправильному адресу, позже даты 
и времени, указанных в  извещении о проведении открытого конкурса. Получен-
ные после окончания срока подачи заявок конверты с заявками вскрываются кон-
курсной комиссией и в течение трех рабочих дней возвращаются адресатам.

При поступлении заявки на участие в конкурсе, выдается (направляется по-
чтой) расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.

лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать 
повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.

7. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и порядок определения победителя (критерии оценки).

российская федерация, курская область, г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, 
кабинет № 212,  15 сентября 2020 года в 15-00 часов по московскому времени.

конкурсной комиссией осуществляется выявление лучших заявок в соответ-
ствии со следующими критериями: 

наименование критерия 
Значи-
мость 

критерия 
в %

максимальный 
весовой коэф-

фициент крите-
рия не более 1,0

1. размер платы за право заключения договора 
на размещение объекта за 1 кв.м. за один день 
торговли (не ниже установленной организатором 
конкурса)

35 0,35

2. внешний вид и оформление объекта 30 0,30
3. качество услуг торговли, ассортимент реализу-
емой продукции, функционально-технологиче-
ское решение нестационарного сезонного объек-
та мелкорозничной торговой сети

20 0,20

4. количество рабочих мест, которые будут созда-
ны в случае размещения нестационарного сезон-
ного объекта мелкорозничной торговой сети

15 0,15

конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участ-
ников, допущенных к участию в конкурсе по вышеназванным критериям. Срок 
оценки и сопоставления заявок не может превышать пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

весовой коэффициент критерия №1 «размер платы за право размещения не-
стационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и (или) сезонных 
предприятий за 1 кв.м. за один день торговли» рассчитывается как отношение 
оплаты соответствующего участника конкурса, к размеру максимальной оплаты, 
предложенной участниками конкурса, умноженное на показатель значимости 
данного критерия т.е. на 0,35 (35 %).

При оценке по критериям №2, №3, №4 будут учитываться представленные 
претендентом подтверждающие документы (в случае их непредставления, кон-
курсная комиссия по соответствующему критерию присвоит участнику конкурса 
нулевое значение).

каждым членом комиссии по каждой заявке по критериям выставляется зна-
чение от 0 до 10 исходя из предложений и документов, представленных в заявке 
участника конкурса.

весовой коэффициент по критериям №2, №3, №4 определяется как среднее 
арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присво-
енных по каждому критерию, умноженное на показатель значимости критерия. 

общий весовой коэффициент участника конкурса рассчитывается путем сло-
жения весовых коэффициентов, присвоенных соответствующему участнику кон-
курса по критериям №1, №2, №3, №4.

на основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комис-
сией каждой заявке относительно других по мере уменьшения выгодности усло-
вий за право на размещение объекта присваивается порядковый номер.

Победитель конкурса определяется на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе и оценки конкурсных предложений участников кон-
курса, указанных в заявках, путем прямого ранжирования (1-е, 2-е, 3-е место 
и т.д.). Победителем конкурса признается участник конкурса, который предло-
жил наиболее выгодные условия и наибольшую плату за право на заключение 
договора на размещение объекта и заявке которого присвоен первый номер по 
итогам ранжирования.

если по результатам оценки и сопоставления заявок установлено, что два или 
более участника конкурса предложили равные условия за право на заключение 
договора на размещение объекта, то победителем признается тот участник кон-
курса, чья заявка на участие в конкурсе была зарегистрирована ранее.

ИзВЕЩЕНИЕ
О прОВЕдЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ 

мЕСТОпОЛОЖЕНИЯ грАНИцЫ зЕмЕЛЬНОгО УЧАСТкА
кадастровым инженером Соловьевой Г. м., квалификационный атте-

стат № 46-10-33, являющимся членом Сро ки ассоциация «Союз када-
стровых инженеров» (уникальный реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов Сро ки №а-1615) и работником ооо «курская 
служба недвижимости», почтовый адрес: 305016, курская область, город 
курск, улица Павлуновского, д. 7 «а», тел. 89155133139, e-mail: «ksn_
gel2018@mail.ru»,  в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 46:30:000028:3198, расположенного по адресу: курская область, г. 
Железногорск, ГСк-1, линия 14, участок № 31, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Шмырева надежда викторов-
на, проживающая по адресу: курская область, город Железногорск, ул. 
ленина, д. 54/2, кв 42. тел. 89606981006.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: курская область, г. Железногорск, 
ГСк-1, линия 14, участок № 31. возле гаража №31 в 10.00 ч. 3 августа 
2020г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: курская 
область, город Железногорск, улица димитрова, д. 19, ооо «курская 
служба недвижимости».

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются со 2 июля по 2 августа 2020г. по адресу: курская область, 
город Железногорск, улица димитрова, д. 19, ооо «курская служба не-
движимости».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (када-
стровый квартал 46:30:000028). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

АссАмблея женщин-
руководителей 
проводит конкурсы

Под патронатом Совета федерации и Государствен-
ной думы федерального Собрания российской феде-
рации проходят всероссийские конкурсы общерос-
сийской «ассамблеи женщин-руководителей».

все конкурсы ассамблеи ориентируют руководите-
лей на высокотехнологичное производство и его посто-
янное обновление, на создание новых высокотехноло-
гичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест.

к участию в конкурсах ассамблеи приглашаются ру-
ководители предприятий малого и среднего бизнеса, 
различных сфер деятельности, отраслей науки, обра-
зования, здравоохранения, культуры, руководители 
исполнительных органов власти, общественных орга-
низаций. Принимать участие во всероссийских кон-
курсах имеют право лучшие руководители предприя-
тий и организаций региона.

Победителям всероссийских конкурсов в мае 2021 
года в нижнем новгороде будут вручены награды, 
утвержденные координационным Советом общерос-
сийской «ассамблеи женщин-руководителей».

Более подробная информация, в том числе условия 
участия и положения о конкурсах ассамблеи, размеще-
на на сайте awdrussia.ru.

в случае принятия решения об участии в конкурсе ас-
самблеи администрация города Железногорска про-
сит руководителей организаций уведомить админи-
страцию о принятом решении по электронной почте 
еgekong@mail.ru до 7 июля 2020 года.

пресс-группа 
администрации города
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первый

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Тамара Синявская. Созвез-
дие любви 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и вер-
ности 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 время 12+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 100ЯНОв 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 12+
01.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» 16+

05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.15 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 12+
08.15 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+

14.10 поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
04.00 Дело врачей 16+

06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 0+
07.45 православная энциклопе-
дия 6+
08.10 полезная покупка 16+
08.20 Короли эпизода. Иван ры-
жов 12+
09.05, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
11.30, 14.30 События 12+
13.10, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
21.00, 04.20 постскриптум 16+
22.15 90-е. БАБ 16+
23.05 прощание. Михаил евдо-
кимов 16+
23.50 Удар властью. павел Грачёв 
16+
00.30 Гудбай, Америка? 16+
00.55 Хроники московского 
быта. последняя рюмка 12+
01.40 Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь 12+
02.20 Хроники московского 
быта. Двоеженцы 12+
03.00 Хроники московского 
быта. Нервная слава 12+
03.40 Хроники московского 
быта. петля и пуля 12+
05.25 Линия защиты 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали». «Тайна третьей плане-
ты» 12+
08.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 
ДВЕ МИНУТЫ» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 передвижники. Григорий 
Мясоедов 12+
10.20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
12.55, 01.20 Д/ф «Небесные охот-
ники» 12+

13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
16.05 Д/с «предки наших пред-
ков» 12+
16.50 Д/ф «роман со временем» 12+
17.45 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 
12+
20.00 Д/ф «Юл Бриннер» 12+
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАН-
ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» 0+
22.45 Спектакль «вечер с Досто-
евским» 12+
00.10 Жаки Террасон в концерт-
ном зале «Олимпия» 12+
02.10 Искатели 12+

пятый 
канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.55, 00.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«СВОИ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 02.45, 
03.20, 04.00, 04.40 Т/с «СЛЕД» 
12+

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 просыпаемся по-новому 
16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 01.35 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 
18+
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Однаж-
ды в россии. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
03.05, 03.55 Stand up 16+
04.45, 05.35 Открытый микро-
фон 16+
06.25 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 
12+
06.30 профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Ивана 
редкача. Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе по вер-
сии WBC. Трансляция из США 16+
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 
00.40 все на Матч! прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Лига Ставок. вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против Ар-
мена Атаева. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
11.00, 15.00, 17.00 Новости 12+
11.05 все на Футбол! Афиша 12+
12.05 Футбол на удалёнке 12+
13.10 Тот самый бой. Александр 
поветкин 12+
13.40 профессиональный бокс. 
владимир Кличко против Алек-
сандра поветкина. Бой за титулы 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Москвы 16+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Квалификация. прямая 
трансляция из Австрии 12+
18.25 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-пе-
тербург). прямая трансляция 12+
20.25 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Сочи» 
- «Спартак» (Москва). прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Аталанта». 
прямая трансляция 12+
01.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Сассуоло» 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 0+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Д/с «Сделано в СССр» 6+
13.35 СССр. Знак качества с Гари-
ком Сукачевым 12+
14.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 0+
16.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 0+

18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
22.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 0+
02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 0+
03.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
05.05 Д/ф «Западная Сахара. Не-
существующая страна» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 М/с «приключения Тайо» 
0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
08.55, 14.00 М/с «пластилинки» 
0+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+
09.25 М/с «Царевны» 0+
10.45, 16.05 ТриО! 0+
11.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.45 М/ф «Обезьянки» 0+
13.15 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда» 0+
14.05 ералаш 0+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с «Супер ралли» 
0+
16.55 простая наука 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 Х/ф «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» 0+
20.00 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «простоквашино» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «С.О.Б.е.З» 6+
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 19.15 вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 
12+

07.15, 04.40 За дело! 12+
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. петербург Ман-
дельштама» 6+
08.30 Д/ф «прохоровка. Танковая 
дуэль» 6+
09.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
09.10 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУ-
ХИНА» 0+
10.45, 16.45 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 12+
11.05 Мультикультурный Татар-
стан 12+
11.30 Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
17.00 Концерт «вот и стало обру-
чальным…» 12+
18.40 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛО-
ХАЯ ПОГОДА» 12+
21.50 Звук 12+
23.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+
01.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 0+
03.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни  
12+ 
07.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
08.00   Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 12+
09.30  Д/ф «в мире секретных 
знаний» 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
10.55   Т/с «ДЕВУШКИ ИЗ АН-
ЗАК» 16+
12.30   Д/ф «Моя родная моло-
дость» 12+
15.00, 01.00  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+
18.00   Т/с «МОРОЗОВ» 16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.00  Будни. Суббота.  12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железногор-
ский журнал» 12+
02.00  Х/ф «ОЖИДАНИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
03.30   «Ночь на СТв» 12+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55, 02.25 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Х/ф «БЛИЗНЯШКИ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+

00.25 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.55 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.15 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. елена 
Камбурова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта. 
петля и пуля 12+
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
12+
22.00, 02.15 в центре событий 
16+
23.10 приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
03.15 петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «СЫН» 16+
05.45 Салон 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 
12+
08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ» 12+
12.15 Д/ф «Германия. Замок ро-
зенштайн» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль «Сорок первый. 
Opus Posth» 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Шедевры русской музыки 
12+
17.40 Ты и я 12+
18.05 полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+

20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 Один на один со зрителем 
12+
21.10, 01.45 Искатели 12+
21.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
00.40 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом фести-
вале 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 
09.35, 10.25 Т/с «КАРПОВ-2» 16+
11.25, 12.20, 13.25 Т/с «КАР-
ПОВ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«ПЛЯЖ» 12+
17.25, 18.20 Т/с «ГРУППА ZETA» 
16+
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
12+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.20, 
03.45, 04.20, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 просыпаемся по-новому 
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 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 
16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.15, 05.05 Открытый микро-
фон 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 
20.25 Новости 12+
07.05, 16.50, 22.00 все на Матч! 
прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты12+
09.00 Футбольное столетие. евро. 
1960 г. 12+
09.30 Футбол. Чемпионат евро-
пы- 1960 г. Финал. СССр - Югосла-
вия. Трансляция из Франции 0+
11.55 еврокубки. Финальная се-
рия. Специальный обзор 12+
12.25, 13.20 все на Футбол! 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. прямая 
трансляция из Швейцарии 12+
14.00 Футбол. Лига европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. прямая 
трансляция из Швейцарии 12+
14.25 регби. Лига Ставок - Чем-
пионат россии. «енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ввА-подмоско-
вье» (Монино). прямая трансля-
ция 12+
16.30 восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
18.05 Журнал Тинькофф рпЛ. пе-
ред туром 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Смолевичи» - «Ислочь» 
(Минский район). прямая транс-
ляция 12+
20.30 все на Футбол! Афиша 16+
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. 
Лига европы. Жеребьёвка 1/4 
финала. Трансляция из Швейца-
рии 0+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. прямая трансляция 12+
00.55 Д/ф «родман. плохой хоро-
ший парень» 16+
03.00 Футбол. Чемпионат порту-
галии. «Спортинг» - «Санта-Кла-
ра» 0+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+

06.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
07.35, 08.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.50, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.30 Т/с «1943» 12+

10.00, 14.00 военные новости 
16+
22.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+
00.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
02.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+
04.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 ранние пташки. «рикки 
Зум. полный вперёд!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.25 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.30 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф «Трое из простоква-
шино» 0+
09.45 М/ф «Каникулы в просто-
квашино» 0+
10.00 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса» 0+
10.10 М/ф «Хитрая ворона» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.15, 23.45 М/с «Смешарики. 
пин-код» 6+
12.10 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 полезные советы 6+
14.05 М/с «ЛеГО Сити» 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
15.40 вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Сказочный патруль» 
0+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с «44 котёнка» 0+
17.30 простая наука 6+
17.35 М/с «Оранжевая корова» 
0+
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.50 М/с «Фиксики» 0+
22.30 М/с «С.О.Б.е.З» 6+

22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+

04.35, 07.00 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «россия. Далее везде. 
Завтра начинается сегодня» 12+
06.00 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.05, 17.05, 23.55 Д/ф «Я - чело-
век» 12+
08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Имею право! 12+
10.00, 22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. 
НОЧНОЙ ВИЗИТ» 16+
11.30, 18.30 вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТра-
жение 12+
18.05 Служу Отчизне 12+
00.45 Звук 12+
01.55 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛО-
ХАЯ ПОГОДА» 12+
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни  
12+
07.00  Т/с «МОРОЗОВ» 16+
08.00  Д/ф «Тайны разведки» 16+
09.30  Д/ф «в мире секретных 
знаний» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 
16+
12.30  Д/ф «в мире секретных 
знаний» 12+
15.00  Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
12+
17.00  Д/ф «Яд. Достижение эво-
люции» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
18.00  Т/с «МОРОЗОВ» 16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни 12+
03.00  «Ночь на СТв» 12+

10 июля, пятница

11 июля, суббота
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первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит лучше! 
0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 время 12+
22.00 Dance революция 12+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.25, 01.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» 12+
08.00 Местное время. воскресе-
нье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2» 12+
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 
12+
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым 12+

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.10, 00.20 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 12+
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Дело врачей 16+

05.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны 16+
08.40 Х/ф «СЫН» 16+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» 12+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд 12+
15.55 прощание. Марис Лиепа 
16+
16.50 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
21.30, 00.25 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
01.15 петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
12+
04.35 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.30 М/ф «Межа». «рикки 
Тикки Тави». «Каникулы Бонифа-
ция» 12+
07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 
12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» 
12+

11.55 Острова 12+
12.40 письма из провинции 12+
13.05, 01.25 Диалоги о живот-
ных 12+
13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Дом ученых 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» 
12+
17.00 Апостол пётр 12+
18.00 Д/ф «Мир Александры 
пахмутовой» 12+
18.45 романтика романса 12+
19.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» 0+
22.00 Опера «Садко» 12+
00.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
02.05 Искатели 12+

пятый 
канал

05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 07.10 
Т/с «СЛЕД» 12+
08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 23.25, 
00.20, 01.10, 02.05 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.30, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+
02.55, 03.35, 04.20 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 просыпаемся по-новому 
16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
17.00, 02.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» 0+
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в 
россии. Спецдайджест 16+
22.00, 03.50, 04.40 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Тамбов» 0+
08.20, 10.55, 22.25, 00.40 все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «рома» 0+
11.30 Автоспорт. российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг. Гонка 1. 
прямая трансляция 12+
12.35 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
13.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Оренбург» - 
«ростов». прямая трансляция 12+
15.55, 18.15 Новости 12+
16.00 Формула-1. Гран-при 
Штирии. прямая трансляция из 
Австрии 12+
18.25 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. ЦСКА 
- «рубин» (Казань). прямая транс-
ляция 12+
20.25 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Краснодар» 
- «Урал» (екатеринбург). прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан». прямая 
трансляция 12+
01.10 Автоспорт. российская 
серия кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. Гонка 2 0+
02.30 реальный спорт. Лёгкая 
атлетика 12+
03.30 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. Трансляция из Австрии 0+

06.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
07.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 0+
09.00 Новости недели с Юрием 
подкопаевым 12+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с «Оружие победы» 6+

13.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Борис Соколов. подвиг 
государственной важности» 16+
14.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 
12+
01.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 0+
02.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 0+
04.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+

05.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Джинглики» 0+
08.55, 14.00 М/с «пластилинки» 
0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!» 0+
09.25 М/с «Фееринки» 0+
10.45 проще простого! 0+
11.00 М/с «Буба» 6+
11.45 М/с «Готовим с Бубой» 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф «Обезьянки» 0+
13.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
14.05 ералаш 16+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с «Фиксики» 0+
16.05 ТриО! 0+
16.55 простая наука 6+
17.00 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.45 М/с «Три кота» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.05 М/с «радужно-бабочково-е-
динорожная кошка» 6+
22.30 М/с «С.О.Б.е.З» 6+
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. пин-код» 
6+

05.20, 12.00 Клёвое дело 12+
06.00 вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука россии 12+
07.00, 00.00 потомки 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. петербург Бианки» 6+
08.30, 18.00 Д/ф «прохоровка. 
Танковая дуэль» 6+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУ-
ХИНА» 0+
10.45, 16.45 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 12+
11.05 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
12.40 Д/ф «прохоровское сраже-
ние» 12+
13.05, 15.05 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
17.30 Гамбургский счёт 12+
19.15 Большое интервью 12+
19.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 0+
21.55 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
23.30 Фигура речи 12+
00.30 От прав к возможностям 
12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.50, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30  Будни. Суб-
бота 12+
07.00, 17.30  Мультфильмы 0+
07.30, 09.30  «Слово», «право-
славный календарь»
08.00  Т/с «МОРОЗОВ» 16+
10.00  Д/ф «Моя родная моло-
дость» 12+
11.00 Т/с «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 
16+
12.00, 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 12+
15.00, 00.30  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
17.00, 19.00, 21.00  поздравляем…0+
18.00  Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Спортивное обозрение 12+
01.30   Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА» 6+)
03.00 «Ночь на СТв» 16+

12 июля, воскресенье

- Если ребенку исполнится 
три года с апреля по июнь, 
можно ли получить и еже-
месячную, и единовремен-
ную выплаты?

- Да, можно.
• Если ребенку исполнится 

три года в апреле, то семья мо-
жет получить ежемесячную вы-
плату в размере 5 тыс. руб. за 
апрель, а также единовремен-
ную выплату в размере 10 тыс. 
руб. после 1 июня.

• Если ребенку исполнилось 
три года в мае, то за апрель 
и май семья может получить 
ежемесячную выплату в разме-
ре 5 тыс. руб. (всего – 10 тыс. 
руб.), а также единовремен-
ную выплату в размере 10 тыс. 
руб. после 1 июня.

• Если ребенку исполнится 
три года в июне, то семья мо-
жет получить ежемесячную вы-
плату в размере 5 тыс. руб. за 
апрель, май и июнь (всего – 15 
тыс. руб.), а также единовре-
менную выплату в размере 10 
тыс. руб. после 1 июня.

- Зависят ли выплаты от 
доходов семьи?

- Выплаты предоставляют-
ся из федерального бюджета, 
не зависят от доходов семьи, 
наличия работы и получения 
заработной платы, а также по-
лучения каких-либо пенсий, 
пособий, социальных выплат 
и иных мер социальной под-
держки.

- Учитываются ли данные 
выплаты при назначении 

иных мер социальной под-
держки, в том числе пособия 
на детей с 3 до 7 лет?

- Нет, выплаты не учитывают-
ся в доходах при определении 
права семьи на другие меры 
социальной поддержки.

- Если ребенку исполняет-
ся 16 лет в конце июня, мож-
но ли получить выплату?

- Да, можно. Согласно зако-
нодательству, право на едино-
временную выплату должно 
возникнуть до 1 июля 2020 
года. Если ребенку исполняет-
ся 16 лет 30 июня, семья имеет 
право на выплату.

- На что важно обратить 
внимание при подаче заяв-
ления?

- Помощь оказывается граж-
данам России. Если родите-
ли утратили гражданство РФ, 

выплата не предоставляется. 
Поддержка оказывается граж-
данам России, проживаю-
щим на ее территории. Если 
российская семья живет за 
пределами страны, единовре-
менная выплата не предостав-
ляется. Опекуны ребенка могут 
оформить единовременную 
выплату только лично обра-
тившись в клиентскую службу 
Пенсионного фонда России 
или в многофункциональный 
центр. В заявлении указыва-
ется номер актовой записи о 
рождении ребёнка, а не номер 
бланка свидетельства о рожде-
нии. В заявлении указываются 
данные банковского счета зая-
вителя, поскольку выплата не 
может осуществляться на счет 
другого лица.

- Если решение по моему 
заявлению на выплаты де-

тям до 3 лет и от 3 до 16 лет 
удовлетворено, но деньги 
на счёт не зачислены, что это 
значит и что делать в такой 
ситуации?

- Это значит, что банковские 
реквизиты (номер лицевого 
счёта) были указаны неверно, 
либо заявитель указал банков-
ский счёт другого лица. В этом 
случае вам необходимо сооб-
щить правильные реквизиты 
– номер банковского счёта, 
открытого на гражданина, по-
давшего заявление.

Обращаться следует в кли-
ентские службы районов Кур-
ской области или в Центр по 
выплате Пенсионного фонда 
РФ, находящийся по адресу: 
Курск, ул.Мирная, 20, телефо-
ны: 8(4712)39-62-80, 54-58-
24, 54-58-31, электронная по-
чта: 056034@056.PFR.ru.

Повторное заявление на вы-
плату подавать не нужно!

- В каких ситуациях вы-
плата не осуществляется?

- Лишение или ограничение 
заявителя родительских прав 
в отношении ребенка. Смерть 
ребенка, в связи с рождени-
ем которого возникло право 
на единовременную выплату. 
Представление недостоверных 
сведений.

- До какого числа можно 
подать заявление на выпла-
ту?

- Заявления на выплаты при-
нимаются до 1 октября 2020 
года.

В ПФР отВечают на ВоПРосы  
о «детских» ВыПлатах
В Пенсионный фонд поступают вопросы по выплатам на детей до 3 лет и от 3 
до 16 лет. Специалисты ответили на наиболее распространенные из них.

музей 
Получил  
ценные 
эксПонаты
Сотрудники геолого-
маркшейдерского 
управления 
Михайловского ГОКа 
передали в музей 
истории и трудовой славы 
комбината необычные 
находки, возраст которых 
около 200 млн лет

Причудливые моллюски аммо-
ниты, белемниты и грифеи были 
обнаружены на вскрышных го-
ризонтах карьера. Вместе с эти-
ми экземплярами времен юрско-
го периода музей получил в дар 
от геологов природные минера-
лы: пириты, кварцы, марказиты и 
древние кораллы.

По словам начальника ги-
дрогеологического участ-
ка геолого-маркшейдерского 
управления МГОКа Анастасии 
Степановой, такие находки по-
падаются гидрогеологам букваль-
но каждый день. И самые инте-
ресные экземпляры земля хранит 
в юрских отложениях.

Заведующая музеем истории 
и трудовой славы Михайлов-
ского ГОКа Дина Панкратова 
поблагодарила работников пред-
приятия за ценные подарки:

— Принесенные гидрогеологами 
образцы станут изюминкой экспо-
зиции. На такие вещи посетители 
всегда обращают внимание, оста-
навливаются, чтобы детально их 
рассмотреть. Сложно представить, 
что на месте нашего карьера и горо-
да когда-то было море. А найден-
ные раковины древних моллюсков 
– прямое доказательство этому. 
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Президент РФ подписал Фе-
деральный закон от 08.06.2020  
№172-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», 
который освобождает юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей, пострадавших от 
коронавируса, от уплаты налогов, 
сборов, страховых взносов за от-
четные налоговые периоды, отно-
сящиеся ко II кварталу 2020 года.

Обращаем внимание, что нало-
гоплательщики не освобождены 
от представления налоговых де-
клараций с исчисленными сумма-
ми налогов.

Кому положена  
мера поддержки

Проверить возможность полу-
чения меры поддержки в виде 
освобождения от исполнения 
обязанности по уплате налогов, 
авансовых платежей по налогам, 
сборам и страховым взносам по-
может специальный сервис «Про-
верка возможности освобождения 

от уплаты налогов» на сайте ФНС 
России.

Согласно Федеральному закону 
№172, освобождены от уплаты 
налогов следующие категории на-
логоплательщиков:

- индивидуальные предприни-
матели, занятые в наиболее по-
страдавших отраслях, перечень 
которых утвержден Постановле-
нием Правительства РФ от 3 апре-
ля 2020 г. №434 «Об утвержде-
нии перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции»;

- юридические лица, которые 
включены на основании налого-
вой отчетности за 2018 год в ре-
естр МСП, занятые в наиболее 
пострадавших отраслях экономи-
ки, перечень которых утвержден 
Постановлением Правительства 
№434;

- юридические лица, включен-
ные в реестр социально ориен-

тированных некоммерческих ор-
ганизаций (реестр размещен на 
сайте Минэкономразвития России 
nko.economy.gov.ru), которые с 
2017 года являются получателями 
грантов Президента РФ, субсидий 
и грантов в рамках специальных 
программ. Их реализуют феде-
ральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной 
власти субъектов РФ, органы мест-
ного самоуправления, исполните-
ли общественно полезных услуг, 
поставщики социальных услуг 
централизованные религиозные 
организации, учрежденные ими 
социально ориентированные не-
коммерческие организации, а 
также религиозные организации, 
входящие в структуру централизо-
ванных религиозных организаций

- некоммерческие юридические 
лица, включенные в реестр неком-
мерческих организаций, в наи-
большей степени пострадавших 
из-за распространения новой ко-
ронавирусной инфекции

Свобода от налогов
Специалисты ИФНС №3 по Курской области рассказали, от каких 
налогов за II квартал 2020 года освободили пострадавших лиц

Налоги на доходы
Налог Период списания
Налог на прибыль 
организаций

- Ежемесячные авансовые 
платежи, которые  нужно за-
платить во II квартале 2020 
года
- Авансовые платежи за 4 
месяца, 5 месяцев и 6 меся-
цев 2020 года, за вычетом 
ранее начисленных авансов 
за период 3 месяца
- Авансовые платежи за пер-
вое полугодие, за вычетом 
авансовых платежей за I 
квартал

ЕСХН Авансовый платёж за 
отчетное полугодие 2020 
года*
*Авансовый платеж засчиты-
вается в счет уплаты ЕСХН по 
итогам 2020 года

Налог, уплачиваемый 
при УСН

Авансовый платёж 
за полугодие 2020 года, 
уменьшенный на сумму 
авансового платежа 
за первый квартал

ЕНВД Налог за второй квартал 
2020 года

НДФЛ за себя 
для ИП, нотариусов, 
адвокатов и других 
специалистов частной 
практики

Авансовый платёж за первое 
полугодие 2020 года, 
уменьшенный на сумму 
платежа за I квартал

ПСН Из срока, на который при-
обретён патент, исключа-
ются все календарные дни, 
выпавшие на апрель, май 
и июнь 2020 года*
*если приобретенный патент 
включал месяцы, приходя-
щиеся на этот период, то 
будет произведен пересчет, 
и налоговый орган уведомит 
об этом налогоплательщика

 
Для всех налогов, кроме ЕНВД и патента, действует 

общее правило: авансовые платежи засчитываются 
при дальнейшем расчёте суммы платежа и уплаты 
налога. Например, при расчёте авансового платежа 
по УСН за 9 месяцев сумму авансового платежа 
за полугодие нужно считать уплаченной и уменьшить 
на неё платёж за 9 месяцев.

Имущественные налоги
Освобождение от уплаты предусмотрено по 

налогам и авансовым платежам за период владения 
объектами налогообложения с 1 апреля по 30 июня 
2020 года: 
Налог Вид объекта
Налог на имуще-
ство организаций

Для всех объектов

Транспортный и 
земельный налоги

Для транспортных средств и 
земельных участков, которые 
используются или предназначе-
ны для использования в пред-
принимательской или уставной 
деятельности

Налог на имуще-
ство физлиц

Для недвижимости, используе-
мой или предназначенной для 
использования в предпринима-
тельской деятельности

От налога освобождаются только те объекты, кото-
рые используются или предназначены для использо-
вания в предпринимательской или уставной деятель-
ности.

Страховые взносы
В отношении выплат в пользу физических лиц в 

период с апреля по июнь 2020 года включительно 
будут действовать нулевые тарифы по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхова-
ние, на обязательное медицинское страхование 
и на страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством. Нулевые 
тарифы будут действовать как в пределах уста-
новленной величины по соответствующему виду 
страхования.

Пострадавшие ИП не освобождаются от уплаты 
страховых взносов в фиксированном размере за 
себя, но их сумма снижена. Фиксированный платеж 
на обязательное пенсионное страхование за 2020 
год составит 20138 рублей вместо 32448 рублей. 
Взносы на обязательное медицинское страхование 
на 2020 год остаются на прежнем уровне – 8426 ру-
блей. 

Прочие налоги
Налог Период списания
Акцизы за апрель, май, июнь 

2020 года
Водный налог за II квартал 2020 года
НДПИ за апрель, май, июнь 

2020 года
Торговый сбор за II квартал 2020 года

от каких платежей за II квартал 2020 освободят
Для освобождения от уплаты налогов налогоплательщику делать ничего не нужно. Налоговый орган 

самостоятельно обнулит все исчисленные в представленных декларациях суммы, и в вашем состоянии 
расчетов с бюджетом данные отражаться не будут.

Если льгота на вас распространяется, не забудьте про НДС, налог на игорный бизнес и НДФЛ за сотрудников: 
эти налоги нужно уплатить в установленные налоговым законодательством сроки.

уплатить ндФл  
за 2019 год нужно  
до 15 июля
Отчитаться о полученных в 2019 году 
доходах необходимо до 30 июля текущего 
года

Однако срок уплаты НДФЛ в 2020 году не изменился 
- выполнить свою обязанность по уплате НДФЛ необхо-
димо до 15 июля 2020 года, несмотря на более позд-
ний срок представления самой декларации.

Напоминаем, что представить декларацию по форме 
3-НДФЛ необходимо в налоговый орган по месту свое-
го учета. Это следует сделать, если в 2019 году налого-
плательщик продал недвижимость (транспорт, землю), 
которая была в собственности меньше минимального 
срока владения, получил дорогие подарки не от близ-
ких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имуще-
ство в аренду или получал доход от зарубежных источ-
ников и т.д.

Также сдать декларацию должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабине-
ты, и другие.

Доход необходимо задекларировать самостоятельно, 
если налоговый агент не удержал НДФЛ при его выпла-
те и не сообщил в налоговый орган о невозможности 
удержать налог. Если же он выполнил эту обязанность, 
то налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму 
налога и направит уведомление, на основании которо-
го необходимо будет уплатить НДФЛ в срок, указанный 
в уведомлении.

Предельный срок представления декларации 30 
июля 2020 года не распространяется на получение 
имущественных, социальных налоговых вычетов. В 
этом случае направить декларацию можно в любое 
время в течение года.

Удобнее всего заполнять декларацию по форме 
3-НДФЛ онлайн с помощью сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц». Большая 
часть информации уже предзаполнена. Также сдать де-
кларацию можно через мобильное приложение «На-
логи ФЛ», доступное на ioS и android, которое позво-
ляет сформировать и отправить документ буквально в 
несколько кликов. 

Доступ к сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», размещенному на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru) осуществляется 
одним из трех способов:

1. С помощью логина и пароля, указанных в реги-
страционной карте.

Получить регистрационную карту вы можете лично в 
любом налоговом органе России, независимо от места 
постановки на учет. При обращении в налоговый орган 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность (например, общегражданский паспорт).

Получение доступа к сервису для лиц, не достигших 
14 лет, осуществляется законными представителями 
(родителями, усыновителями, опекунами) при условии 
предъявления свидетельства о рождении (иного доку-
мента, подтверждающего полномочия) и документа, 
удостоверяющего личность представителя.

Если логин и пароль были вами получены ранее, но 
вы их утратили, следует обратиться в любой налого-
вый орган России с документом, удостоверяющим лич-
ность.

С 15 июня 2020 года прием в налоговых органах осу-
ществляется только по предварительной записи через  
интернет-сервис  ФНС России  «Онлайн запись на при-
ем в налоговый орган»  или через Мобильное прило-
жение «Налоги ФЛ». Запись в электронном виде до-
ступна в круглосуточном режиме.

Записаться на личный прием посредством онлайн-за-
писи  могут все граждане, в том числе не зарегистриро-
ванные в личном кабинете. Для этого на главной стра-
нице сайта ФНС России (nalog.ru) необходимо выбрать 
пункт «Онлайн запись на прием в налоговый орган». 

Записаться на прием  также можно  через Еди-
ный Контакт-центр ФНС России по номеру телефона  
8 (800) 222-22-22.

2. С помощью квалифицированной электронной 
подписи.

Квалифицированный сертификат ключа проверки 
электронной подписи должен быть выдан Удостоверя-
ющим центром, аккредитованным Минкомсвязи Рос-
сии, и может храниться на любом носителе: жестком 
диске, uSB-ключе или смарт-карте. 

С помощью учетной записи Единой системы иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов 
доступа, используемых для авторизации на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг. Вни-
мание! Авторизация возможна только для пользовате-
лей, которые обращались для получения реквизитов 
доступа лично в одно из мест присутствия операторов 
ЕСИА. Мобильное приложение доступно для скачива-
ния в google Play и app Store.
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Приоткрытые кошельки 
При открытых магазинах
после снятия ограничений на работу магазинов в Железногорске 
увеличился спрос на одежду и спортивные товары

   к сведению

хлеб свежий?  
жить буду?
Железногорцам предлагают задать вопросы 
о качестве хлебобулочных и кондитерских 
изделий

в Управлении роспотребнадзора по курской области от-
крылась тематическая горячая линия по качеству, безопас-
ности и срокам годности хлебобулочных и кондитерских 
изделий. специалисты расскажут железногорцам о норма-
тивных требованиях к этим видам продукции, дадут реко-
мендации по выбору продуктов питания, расскажут, куда 
обратиться потребителю в случае обнаружения некаче-
ственного продукта в магазине и т.д.  

Звонки от населения принимаются до 6 июля в рабочие 
дни на телефон центрального аппарата Управления ро-
спотребнадзора по курской области: +7(4712)58-71-86.  
позвонить с понедельника по четверг можно с 10.00 до 
17.00, в пятницу - с 10.00 до 16.00. обеденный перерыв 
– с 13.00 до 13.45. кроме того, работает телефон единого 
консультационного центра роспотребнадзора 8-800-555-
49-43 (звонок бесплатный).

Полосу подготовил Никита Бессарабов

ПасПорт для товара
с 1 июля в курской области вводится 
маркировка на обувь, лекарственные 
препараты и табачную продукцию. 

М а р к и р о в к а 
представляет со-
бой QR-код, ко-
торый можно 
считать при по-
мощи специаль-
ного приложения. 
скачав програм-
му на смартфон, 
покупатель мо-
жет узнать, где и 
из чего произве-
дена продукция, кто этот товар ему продал. так он сможет 
узнать фальсификат. если в приложении не окажется ни-
каких данных, это будет означать, что его производство и 
продажа нелегальны. 

продавцы обязаны промаркировать товар. если они это-
го не сделают, покупатель смело может обращаться в ро-
спотребнадзор с жалобой. важно понимать, что на ка-
чество товара система маркировки не повлияет. однако 
продавцу будет сложнее обмануть покупателя, рассказы-
вая сказки о качестве и производителе товара. 

сканировать уникальные цифровые коды на упаковке 
и получать полезную информацию о товаре потребитель 
сможет через бесплатное приложение «Честный знак».

все участники оборота должны зарегистрироваться в ин-
формационной системе маркировки на сайте честный-
знак.рф. там можно будет узнать сроки обязательной мар-
кировки других видов продукции.

Маркировать товары в курской области начали с 2016 
года – тогда QR-кодами снабжали меховые изделия. с каж-
дым годом перечень маркировочных товаров расширяется.

проект по маркировке обуви стартовал в стране в 2019 
году. она должна была стать обязательной для всех участ-
ников рынка с 1 марта, но дату перенесли на 1 июля. 

- В Курской области уже зарегистрировались 8 произво-
дителей обуви и 431 представитель оптовой и розничной 
торговли, - рассказала и.о. председателя областного ко-
митета промышленности, торговли и предприниматель-
ства Вера Дьяконова. - По табаку производителей нет, по 
продаже – 481 предприятие. Немаркированную продук-
цию до 1 июля необходимо было продать или промар-
кировать самостоятельно. Для этого надо было подать 
заявление в «Честный знак». Те, кто собирался успеть про-
маркировать остатки, это уже сделали. Об этом мы актив-
но информировали участников оборота, в том числе через 
органы местного самоуправления. Так что процесс идет.

в магазине Kari в тЦ «европа» обувь уже промаркирована. 
весь новый товар в магазин приходит уже с QR-кодом на упа-
ковке. продавцы магазина называют его обувным паспор-
том, так как в нем зашифрована вся необходимая и покупа-
телю, и продавцу информация. основные операции на кассе 
теперь будут проводиться здесь с использованием таких ко-
дов. поэтому продавцы просят покупателей не выбрасывать 
коробки – без нее не получится оформить возврат. 

У продавцов на рынке и в небольших магазинах обу-
ви нет общего представления о том, что такое маркиров-
ка продукции и когда она станет обязательной. они выра-
жают сомнение, что с 1 июля в их работе действительно 
что-то изменится, сами плохо отличают промаркирован-
ный товар от не промаркированного. и в целом на фоне 
коронавируса и снижения покупательского спроса ново-
введения вызывают у них раздражение. продавцы пред-
полагают, что это способ со стороны контролирующих ор-
ганов следить за легальностью товара, появляющегося на 
прилавках. но плохо понимают, как это будет работать. 

в мае исследовательский хол-
динг ромир сообщал о снижении 
индекса свободных денег в рос-
сийских семьях на 40% по срав-
нению с прошлым годом. Этот по-
казатель говорит о возможности 
семьи покупать не только необхо-
димые товары, но и тратить день-
ги на образование, здоровье, ре-
монт, отдых и развлечения или 
откладывать их на крупные покуп-
ки, на «черный день». в маленьких 
городах свободных денег у людей 
меньше, и любые изменения в их 
количестве ощущаются острее.

поэтому особенно ярко измене-
ния в спросе на товары после сня-
тия ограничений по коронавиру-
су выглядят в больших городах. 
по словам работницы москов-
ского магазина Pull&Bear Ирины 
Марсико, ежедневно покупателей 
сюда приходит в 2-3 раза больше, 
чем в эти же дни год назад. 

- Нам привозят поставки по 4-5 
тысяч единиц – и мы «всем ми-
ром» выходим на работу, чтобы 
успеть все разобрать, - расска-
зывает Ирина. - В первые недели 
мы распродали все летние вещи 
- топы, шорты… Поэтому стенки, 
на которых висят товары, у нас 
стояли полупустыми. 

продавцы железногорских ма-
газинов тоже чувствуют переме-
ны в покупательском спросе. но 
не для всех они положительные. 
спрос вырос в крупных сетях, 
магазинах масс-маркет. в ма-
леньких магазинах и рыночных 

павильонах он падает. 
Администратор магазина 

«СпортМастер» в ТЦ «Евро-
па» Ольга Кислых утверждает, 
что огромного всплеска продаж 
не было: 

- Но в первые дни люди действи-
тельно покупали больше. Каждо-
му нужно одеваться и обуваться. 
Раньше магазины были закрыты, 
и список необходимых потреби-
телям вещей вырос. Поэтому, я 
думаю, во многих магазинах по-
сле их открытия продажи были 
большие. Кроме обуви, на кото-
рую спрос всегда довольно вы-
сокий, и одежды, сейчас активно 
покупают палатки и велосипеды.

Администратор магазина 
O`STIN Наталья рассказала, что в 
некоторых соседних регионах от-
крыли еще не все магазины. по-
этому среди покупателей в же-
лезногорских торговых центрах 
попадаются гости, например, из 
орла. наталья отметила, что даже 
визуально в течение дня в тЦ «евро-
па» собирается очень много людей.

Продавец обувного мага-
зина «Belaton» Екатерина Ча-
плыгина связывает увеличение 
продаж не со смягчением мер 
поддержки и открытием мага-
зинов, а с наступлением жаркого 
сезона. видимо, к покупке обуви 
люди подходят рациональнее. 
одежда – более разнообразный 
и дешевый товар. и покупатели 
легче тратят на него деньги. 

вместе с тем рыночные работ-

ники и продавцы маленьких ма-
газинов в тЦ «европа» жалуют-
ся на низкий спрос и считают, что 
у людей нет свободных денег на 
покупку вещей. 

денег у людей и правда ста-
ло меньше. однако, по мнению 
начальника отдела потреби-
тельского рынка и развития 
предпринимательства Олеси 
Зайцевой, кризисная ситуация 
лишь обострила и выделила из-
менения, которые начали проис-
ходить уже давно:

- Где-то спрос растет, где-то па-
дает. Как это можно объяснить? 
Это значит, что один вид про-
дукции интересен, а другой – 
нет. Покупатели выбирают более 
приемлемое для них соотноше-
ние цены и качества.

У сетевых магазинов свои мар-
кетинговые кампании и способы 
привлечения покупателей. они 
больше следят за модой, им чаще 
присылают новые товары, ассор-
тимент у них шире и цена ниже. 
в небольших магазинах, распо-
ложенных, например, в «европе» 
и «линии», цена неоправданно 
высокая. качество тоже вызывает 
сомнения – вам скажут, что вещи 
из турции, хотя на самом деле 
их могли привезти с московско-
го рынка. в таких магазинах ло-
гистика и выбор отстают от ре-
альности. к тому же развивается 
интернет-торговля, появляются 
новые бренды, сети магазинов. 

к снижению объемов продаж в 
магазине и ухудшению финансо-
вых показателей зачастую приво-
дит именно человеческий фактор. 
ведь продавцы вступают в контакт 
с покупателями и от их действий 
или бездействия, поведения, веж-
ливости зависит, совершит ли че-
ловек покупку или останется недо-
вольным качеством обслуживания.

- Предпринимателям, испытыва-
ющим трудности в продвижении 
товара, предлагаем обратиться в 
Центр поддержки предпринима-
тельства Курской области или к 
нам в отдел, чтобы мы могли ор-
ганизовать в Железногорске обу-
чение по специальным програм-
мам, - сказала Олеся Зайцева.

Ольга Жигальцова

- Я после открытия ма-
газинов брала новые 
летние платья. Купили с 
мужем по паре летней 
обуви. Я не побежала 
судорожно в магазин за 
одеждой или обувью. 
Закупались не фанатич-
но, по потребностям.

начали ли вы закупать одежду, обувь или иные 
непродовольственные товары после открытия магазинов?

Ольга Кубышкина

- Не могу сказать, что 
начала сметать все с 
полок. Покупала лет-
нюю одежду. Только 
то, что было необхо-
димо.

Наталья Исаева

- Лично я купила себе 
только обувь. Во вре-
мя действия ограниче-
ний для магазинов за-
казывала вещи через 
Интернет. 

Юлия 
Малышевская 

- То, что мне было не-
обходимо, я заказыва-
ла онлайн. Я считаю, 
что покупать у нас не-
чего. Особенно это ка-
сается одежды.
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Из иска женщины следует, что 
1 ноября прошлого года в 19.40 
она с малолетним ребенком вы-
шла из гипермаркета «Линия» с 
двумя сумками. проходя по пе-
шеходной дорожке, прилегаю-
щей к территории гипермаркета, 
она наступила правой ногой на 
оставшуюся после ремонта троту-
ара ямку диаметром около метра 
и глубиной около 20 см.

Увидеть ее женщине помешало 
плохое уличное освещение. она 
упала и почувствовала сильную 

резкую боль в стопе правой ноги. 
находившиеся в руках пакеты при 
падении разорвались, продукты 
рассыпались по асфальту. 

приехавшие на место медики 
доставили женщину в больницу с 
диагнозом: закрытый краевой пе-
релом кубовидной кости правой 
стопы. Истица находилась на ам-
булаторном лечении в горбольни-
це №1. после получения травмы 
она восстанавливала здоровье 50 
дней.  Собственником земельно-
го участка, где женщина получила 

травму, является ао «корпорация 
«Гринн». поэтому пострадавшая 
считает, что компания не содержа-
ла принадлежащую ей террито-
рию должным образом, что и ста-
ло причиной травмы. 

на данном этапе судебного 
процесса назначено проведение 
экспертизы для определения сте-
пени тяжести вреда, причиненно-
го истице.

Никита Бессарабов  
по информации Железногор-

ского городского суда 

горожанка пытается  
отсудить 250 тысяч рублей 
Гражданское дело по иску к ао «корпорация «Гринн» сейчас 
находится в производстве Железногорского городского суда

от медицинского вмешатель-
ства, необходимого для спасения 
жизни двухлетнего мальчика, от-
казалась его мать.

Установлено, что на основании 
медицинских обследований у ре-
бенка выявлено тяжелое хрони-
ческое заболевание почек. не-
смотря на это, его мать отказалась 
от проведения дальнейшего об-
следования и лечения. Женщина 
уклоняется от посещения больни-

цы и скрывает место жительства.
отказ от медицинского вмеша-

тельства создает угрозу возникно-
вения осложнений заболевания и 
опасность для жизни и здоровья 
несовершеннолетнего.

В связи с этим Железногор-
ский межрайонный прокурор на-
правил в суд административное 
исковое заявление, в котором 
потребовал признать отказ от ме-
дицинского вмешательства по от-

ношению к ребенку незаконным, 
обязать мать мальчика разрешить 
учреждению здравоохранения 
провести его обследование и ле-
чение. 

Требования прокурора суд пол-
ностью удовлетворил.

решение суда обращено к не-
медленному исполнению и на-
ходится на контроле Железногор-
ской межрайонной прокуратуры 
курской области.

суд обязал мать  
разрешить лечение ребенка
Железногорская межрайонная прокуратура провела проверку 
по информации врачей горбольницы №1

несмотря на регулярные пред-
упреждения полиции, горожане 
продолжают отдавать деньги те-
лефонным мошенникам. За по-
следние дни несколько жителей 
региона в общей сложности ли-
шились более 3 млн. руб. 

однако мошеннические схемы 
действуют не на всех. Сейчас по-
лицейские проверяют сообще-
ние жительницы Железногорска, 
которая смогла избежать участи 
жертвы преступления.  Женщине 
позвонила «сотрудница банка» и 
сообщила, что с ее карты пытают-
ся снять деньги. Мошенница по-
советовала снять все сбережения 
и положить их на «специальный 
счет». Слова звонившей были так 
убедительны, что горожанка поч-
ти поверила и даже пришла в 

ближайшее отделение банка. 
однако женщину что-то насто-

рожило, и она решила прокон-
сультироваться с сотрудником 
банка. И правильно сделала: ей 
объяснили, что так действуют мо-
шенники – с этими людьми надо 
срочно заканчивать разговор. 

Чаще всего злоумышленники 
действуют по стандартной схеме: 
преступники звонят горожанам 
и, представившись сотрудника-
ми банка, рассказывают о неких 
незаконных операциях с банков-
скими картами. Испуганные пер-
спективой потерять сбережения, 
люди сообщают всю информа-
цию о своих картах. 

правоохранители призывают 
граждан последовать примеру бди-
тельной женщины и не сообщать 
личные данные, в том числе пин-ко-
ды и одноразовые пароли, незна-
комцам, не перечислять денежные 
средства на неизвестные абонент-
ские номера или банковские счета.

Никита Бессарабов по ин-
формации МО МВД России 

«Железногорский»

собственные деньги  
в награду за бдительность
Жительница Железногорска смогла не попасться на удочку 
мошенников и сохранила 150 тысяч рублей

они напоминали водителям о необ-
ходимости использования детских удер-
живающих устройств и правильности их 
установки в транспортном средстве, вру-
чали водителям и детям световозвра-
щатели и памятки. нарушителей правил 
перевозки детей за время проведения ак-
ции не было. при выборе автокресла не-
обходимо учитывать рост и вес ребенка. 
В противном случае родителей ожидает 
штраф в размере 3 000 руб. должност-
ные лица, отвечающие за перевозку ма-
лышей, заплатят 25 000, а юридические 
– 110 000 руб. Госавтоинспекция призы-
вает водителей заботиться о безопасности 
их детей и, конечно, пристегиваться са-
мим, показывая положительный пример.

автоинспекторы провели 
акцию «ребенок в машине»
к мероприятию присоединились юнармейцы лицея №12

не вернул долг вовремя 
– и пожалел
В Железногорске судебный пристав заставил 
должника выплатить более 400 тыс. руб.

В отделении судебных приставов по Железногорскому 
району УФССп россии по курской области находилось ис-
полнительное производство о взыскании с железногорца 
420 тыс. руб. задолженности в пользу банка. 

должник не выполнил требования исполнительного до-
кумента вовремя, и судебный пристав-исполнитель вынес 
постановление о взыскании с него еще 29 тыс. руб. испол-
нительского сбора. Также он вынес постановления об удер-
жании денежных средств из заработной платы должника и 
о запрете на регистрационные действия в отношении его 
автомобиля Renault Logan. Такой запрет ограничивает пра-
ва владельца на распоряжение транспортным средством. 

принятые меры подействовали на мужчину – он в пол-
ном объеме оплатил задолженность и исполнительский 
сбор. после этого все ограничения в отношении него были 
отменены.

Никита Бессарабов по информации пресс-службы 
УФССП России по Курской области

как не заплатить 
имуществом  
за поездку на дачу 
Сотрудники Мо МВд «Железногорский» дали 
советы по предотвращению домашних краж

В летнее время, когда люди уезжают отдыхать и остав-
ляют дома без присмотра, число краж существенно уве-
личивается. не исключено, что и теперь, в разгар дачного 
сезона и сезона отпусков, воры начнут пользоваться отсут-
ствием хозяев.  кражи имущества – самые многочислен-
ные и труднораскрываемые преступления. Сохранность 
вещей во многом зависит от того, насколько ответственно 
к этому относятся владельцы. Сотрудники полиции призы-
вают не пренебрегать простыми правилами:

- уходя из дома, закрыть форточки, окна и двери лод-
жий или балконов;

- при потере ключа замки нужно немедленно сменить;
- уезжая надолго из дома, не говорите об этом случай-

ным людям, а надежным соседям, наоборот, скажите, что-
бы они следили за вашей квартирой;

- не оставляйте ключ под ковриком, в почтовом ящике, в 
электрощитке и иных общедоступных местах;

- по возможности договоритесь с соседями установить в 
подъезде видеонаблюдение.

при обнаружении кражи, признаков попытки проникно-
вения в жилище, при появлении в подъезде подозритель-
ных лиц незамедлительно сообщите об этом в полицию.

Никита Бессарабов по информации  
МО МВД России «Железногорский»

инвалид избил 
приятеля костылями 
после раскаялся и попросил прощения, но 
дело дошло до суда

Из материалов Железногорского городского суда стало 
известно, что в конце августа прошлого года между двумя 
жильцами дома-интерната ветеранов труда произошла 
ссора, в ходе которой подсудимый несколько раз ударил 
потерпевшего костылями по голове и по рукам. 

В результате побоев был причинен вред здоровью сред-
ней тяжести, не опасный для жизни человека и не повлек-
ший последствий, указанных в ст.111 Ук рФ.

Виновному грозило наказание – год лишения свободы. 
однако суд учел преклонный возраст подсудимого, нали-
чие инвалидности, полное признание вины и назначил на-
казание условно с испытательным сроком восемь месяцев.

Екатерина Радионова по информации 
Железногорского городского суда

садовод-наркоман 
попался с поличным
За свое «увлечение» 40-летний мужчина 
ответит по всей строгости закона

В ходе оперативно-профилактического мероприятия 
«Мак» полицейские выявили и изъяли с приусадебного 
участка железногорца 28 кустов конопли. Горожанин 
выращивал наркосодержащее растение у себя в теплице и 
готовил из него марихуану, которая также была обнаружена 
при осмотре дома. по словам мужчины, он выращивал 
коноплю для себя, а не для продажи.

В настоящее время за незаконную культивацию 
наркосодержащей культуры и хранение наркотических 
средств возбуждены уголовные дела.

Екатерина Радионова по информации  
МО МВД России «Железногорский»
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Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Долгую Наталию Александровну
Макарову Галину Алексеевну
Марочкину Людмилу Николаевну
Прохорова Николая Павловича
Юдкина Сергея Александровича

Коллектив МУп «Горводоканал» поздравляет
Бабарыкину Ольгу Викторовну
Кондрашова Владимира Николаевича
Котову Ирину Владимировну
Леонову Нину Анатольевну
Лукошкина Анатолия Владимировича
Просветову Нину Ивановну
Четверткову Иду Владимировну
Шумеева Сергея Николаевича

С днём рождения!!!
Коллектив школы №8 поздравляет

Сельментову Елену Александровну
Коллектив детского сада №5 поздравляет

Сафошину Яну Руслановну 
Коллектив детского сада №14 поздравляет

Шишкину Надежду Юрьевну
Коллектив детского сада №24 поздравляет

Игнатову Анну Юрьевну
Боеву Ларису Анатольевну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Ефименко Оксану Игоревну
Павлову Любовь Николаевну

Коллектив Станции юных натуралистов поздравляет
Хоботкину Юлию Павловну

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

Кустову Оксану Николаевну

Коллектив бассейна «альбатрос» поздравляет
Зимину Ольгу Александровну

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

Что пожелать вам в день рожденья?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье!

Овен
У овнов на этой неделе может сложиться весьма не-
стабильная ситуация в семье. возможно, кому-то из 

близких потребуется ваша помощь. не стоит воспринимать 
членов семьи и обязанности перед ними как некий ограничи-
тель вашей личной свободы. Сейчас необходимо забыть о своём 
эгоизме и сделать все, что вам по силам. 

Телец
У Тельцов, состоящих в браке, на этой неделе отношения 
станут более прочными. поколебать вашу уверенность 

в партнёре могут лишь слухи и сплетни. им не следует придавать 
большого значения. избегайте любой тайной деятельности. от-
крытая, честная и прямолинейная позиция приведет к успеху в 
личной жизни и в профессиональной деятельности.  

Близнецы
У Близнецов могут неожиданно испортиться отношения 
с кем-то из друзей. поводом для ссор станут имуще-
ственные и финансовые разногласия. нежелательно 

просить или одалживать деньги, а также отдавать во временное 
пользование свои личные вещи. Между тем это благопри-
ятное время для профессиональной деятельности. вы сможете 
успешно и своевременно выполнять свои обязанности на ра-
боте, что приведет к росту доходов.  

Рак
ракам необходимо брать ответственность на себя и 
стараться держать ситуацию под контролем. необхо-

димо осознать не только наиболее проблемные направления 
деятельности, но и наиболее перспективные. Самая сложная 
тема недели — взаимоотношения с начальством. постарайтесь 
сглаживать острые углы, наберитесь терпения, поскольку такое 
положение вещей продлится недолго. 

Лев
У львов на этой неделе могут произойти неожиданные 
изменения в планах. Желающие отправиться в путе-

шествие могут столкнуться с задержками из-за неправильно 
оформленных документов или трудностей в получении визы. 
Также на этой неделе не исключены осложнения с представите-
лями власти. Старайтесь не допускать нарушений, особенно при 
вождении автомобиля. 

Дева
девам на этой неделе необходимо проявить осмо-
трительность при использовании техники. при не-

осторожном обращении с ней возможны короткие замыкания, 
внезапные возгорания. Также в этот период следует проявить по-
вышенную внимательность и осторожность при использовании 
электронных платежных систем. необходимо усилить меры без-
опасности, чтобы не допустить взлома электронного кошелька. 

Весы
У весов, состоящих в браке, вопрос стабильности в 
партнёрстве может стоять весьма остро. возможно, 

вас будет выбивать из равновесия непредсказуемое поведение  
партнёра. в какой-то момент вы можете осознать, что у вас 
разные жизненные цели. неделя отличается финансовой ста-
бильностью. на выходные дни стоит запланировать развлека-
тельную поездку. 

Скорпион
Типичные Скорпионы на этой неделе станут гарантами 

собственной стабильности. помните, что сейчас многие будут 
брать с вас пример. постарайтесь стать образцом мудрости, рас-
судительности и спокойствия. Кроме того, вы сможете преуспеть 
в учебе, продемонстрировать глубину своих познаний в неко-
торых вопросах.  

Стрелец
Стрельцов на этой неделе ждёт напряжённый период в 
личной жизни. независимо от продолжительности от-

ношений Стрельцов может потянуть на романтические приклю-
чения. звезды призывают вас к спокойному и созерцательному 
образу жизни. выходные дни благоприятны для восстановления 
партнёрских отношений, установления гармонии.   

Козерог
У Козерогов могут ухудшиться отношения в семье, из-за 

чего захочется больше времени проводить с друзьями, обмени-
ваться с ними мнениями, выслушивать их советы. возможно, что 
вы не найдете должного спокойствия и уюта в доме из-за нача-
того там ремонта, а дружеское общение будет компенсировать 
недостающее чувство спокойствия. на выходных днях рекомен-
дуется заниматься спортом и оздоровительными процедурами. 

Водолей
водолеям желательно вести спокойный и размеренный 
образ жизни. попробуйте поставить перед собой се-

рьёзную цель и начните двигаться к ее реализации. Это поможет 
упорядочить образ жизни, мобилизовать усилия. Между тем 
близкое окружение может препятствовать вашим инициативам, 
попытается втянуть вас в решение межличностных споров. по 
возможности старайтесь не принимать участие в семейных кон-
фликтах. выходные дни стоит провести в обществе любимого 
человека и детей.

Рыбы
рыбам на этой неделе будет трудно контролировать 
свои финансовые расходы. вы будете склонны делать 

широкие жесты, преподносить близким людям дорогие по-
дарки, не считаясь с их вкусами. Такое поведение может при-
вести к финансовым трудностям, а также росту напряжения в 
отношениях с близкими людьми. Сейчас лучше сосредоточиться 
на повышении уровня образования, приобретении знаний.

Гороскоп с 6 по 12 июля

Минакову Оксану Николаевну - ведущего 
бухгалтера Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений.

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

С днём 
рождения!!!

С днем рождения! Счастья, любви!Новых планов и смелых дерзаний!Пусть прекрасными будут все дниВ океане безумных желаний!

   наМ пишУТ

нашли пиратские 
сокровища

вот и лето к нам пришло, 
Стало сухо и тепло,
Столько зелени кругом
и повсюду птичий звон.
на траве засуетились 
Муравьишки и жучки,
пчелки, бабочки порхают,
приземляясь на цветки.
над цветущею калиной 
Четко слышен 
 гул пчелиный,
и цветет шиповник летом:
весь осыпан 
 красным цветом.
вот ты какое чудесное лето!
С речкою теплой и 

 солнечным светом.
и радуется лету 
 наша детвора,
им теплыми деньками 
 давно гулять пора.
и хочется им бегать 
 и прыгать, и скакать,
и нежиться на солнышке,  
 на пляже загорать.
Мы летние каникулы встре-
чаем на «Ура»!
пусть лето не кончается 
 в природе никогда!

Надежда Сахарова, 
воспитатель группы №5 

детского сада №7

в детский сад №32 по-
звонил капитан джек во-
робей и устроил увлека-
тельный квест «пираты и 
клад».

Капитан дал ребятам за-
дание: отыскать сокро-
вища. но прежде чем их 
найти, они должны прой-
ти испытания.

Юные пираты практико-
вали свои умения с пушеч-
ными снарядами, строили  
флот и отпускали игрушеч-

ные корабли в свободное 
плавание. любознатель-
ность и сообразительность 
помогли детям на стан-
ции «Угадай-ка»,  а мет-
кость и целеустремлённость 
- взять на абордаж кораб-
ли противника. Только по-
сле успешного завершения 
очередного задания ребята 
получали следующую под-
сказку. пройдя шесть уров-
ней, дети отыскали место, 
где лежали сокровища. но и 

это было не так просто.  ведь  
капитан решил проверить, 
как хорошо пираты ориен-
тируются в морских водах.

ребята прекрасно спра-
вились со всеми испыта-

ниями и получили в награ-
ду сладкий клад.

Наталья Матюха, 
инструктор по 

физкультуре

25 июня  в  группе №1 
детского сада №22 прошел 
тематический день, посвя-
щенный празднованию дня 
дружбы и единения сла-
вян, а именно мероприятия, 
направленные на сохране-
ние связи времен, передачу 
из поколения в поколение са-
мобытных традиций, много-
вековой культуры славянских 
народов, обычаев и обрядов. 
дети ознакомились с  украин-
ской народной сказкой «Ко-
лосок», белорусской «легкий 

хлеб» и болгарской «Хитрый 
петух».   Кроме того,  ребя-
та посмотрели тематические 
мультфильмы, презентацию 
«25 июня – день дружбы и 
единения славян», узнали о 
народных костюмах, играли 
в  «Чаклю» - украинская игра, 
в «прела-горела» - белорус-
ская игра , «Круг-кружочек» - 
русская хороводная игра.  

дошколята оценили игру 
«в мире слов», цель кото-
рой – познакомить детей 
с привычными словами на 

украинском, белорусском и 
болгарском языках. 

закончился день дружбы 
изготовлением браслетов 

для друзей.
Виктория Брусенцева 

и Ольга Черникова, 
воспитатели

узнали о восточных 
и южных славянах 

лето пришло
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В этом сканворде определения к словам перепутались местами. Разгадайте слова и найдите их местоположение. 
Некоторые буквы открыты в качестве подсказки.
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Сканворд с сайта: www.graycell.ru

РеКлАМный оТДел 4-20-12 Гаражи
 

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

гранитной и керамогранитной плиткой.

г. Железногорск, 

ул. Ленина д. 34/1-1 

(ост «Узел связи» ). 

тел: 8-904-525-11-25

памятники

Ре
кл

ам
а

куры-несушки
      нЕдороГо

8-961-817-36-58
8-928-185-25-24 Ре

кл
ам

а

продам Гараж 
6x8, Гск-13

Телефон:  8-910-277-54-56

Тел. 8-920-726-94-94

По Городу, району, россии.
Грузоперевозки

УслУги грУзчиков

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки

услуГи Грузчиков

строительные работы 

мастер на час и мноГое друГое

Ре
кл

ам
а

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

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

Требуются разнорабочие 
для работы в с. Бузец 

Железногорского района. 
Оплата почасовая. 

Подробности по телефону 8-980-016-03-90

Минимальный 
объем 300 кг.

Тел. 8-903-771-55-90
Сами приезжаем, деньги и посуда- сразу.

Скупаем мЁд

Цена 60 руб. за кг. 

Ре
кл

ам
а

Ветсправка 
обязательна

Акция действует до 05 июля 2020 Ре
кл

ам
а

Коллектив МУП «Гортеплосеть» глубо-
ко  скорбит по поводу смерти механика  
КузьКина николая Викторовича и выража-
ет искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.



Позвони по телефону 
редакции  4-20-12 и скажи,

 где находится это место

Пиццу “Антошка” дарит 
следующему победителю 
спонсор конкурса - 
компания «Наша пицца»

Состав пиццы «Антошка»: 
чесночный соус, сырокопченая 
колбаска, сыр Mozzarella.

Ответы  начинаем принимать 
в ПятНицу  3 июля с 9.00

ООО «Комбинат питания учащихся» всегда раду-
ет редакцию в период подписной кампании – кол-
лектив активно выписывает и читает «Железногор-
ские новости». Поэтому вручать заслуженный приз 
за победу в фотоконкурсе заместителю директора 
КПу Александру Быканову было вдвойне приятно. 
Точный ответ – ступени библиотеки имени К.Д. Во-
робьева по адресу ул. Гайдара, д. 6/4 - Александру 
подсказала директор Евгения Косицкая, она в свое 
время часто бывала здесь, приходила за книгами.

Нужно отметить, что на этот раз звонков в ре-
дакцию было много. Каждому позвонившему 
предлагалось проверить 
себя, назвать вариант 
ответа. Всем обязатель-
но повезет, читайте 
нашу газету, звоните и 
выигрывайте!

Ре
кл

ам
а

Пусть
РЕКЛАМА
работает 

за вас!
Звоните! 
телефон рекламного отдела 4-20-12

мечтаете об отдыхе,
а работа не отпускает?

елезногорские 
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24 июня в 10.00 цен-
тральные телеканалы 
транслировали Парад По-
беды.

Наш город тоже гото-
вился к этому событию 
– коллектив кДц «Русь» 
подготовил праздничный 
концерт в непривычном 
формате – с соблюдени-
ем социальной дистанции. 
Жители города наблюда-
ли концертную программу 
из окон и балконов своих 
домов, случайные прохо-
жие останавливались на 
безопасном расстоянии 
друг от друга и поддержи-
вали выступающих апло-
дисментами. Во дворах 
города играла музыка во-
енных лет.

- В этот день мы в очеред-
ной раз говорим СПАСИ-
БО нашим уважаемым ве-
теранам и всем тем, кто 
причастен к этому собы-
тию. Мы гордимся вами и 
желаем здоровья, счастья 
и благополучия! – говори-
ли артисты. 

Концерт в честь Парада Победы

Пусть в прошлом останутся все трудности и проблемы, с 
которыми нам пришлось столкнуться, а будущее принесет 
коллективу успех и удачу во всех начинаниях. Пусть нам 
сопутствуют удача и успех, пусть не покидают нас энтузи-
азм и силы. Желаем нашему предприятию процветания, 
а каждому из вас — здоровья, счастья, любви, семейного 
достатка и, конечно же, эффективной работы.

Уважаемые коллеги! Поздравляем 
с днем образования МУП «Горводоканал»!

Профсоюзный комитет


