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7 июля губернатор курской области Роман Старовойт 
проверил подготовку лагеря «Олимпиец»  
к открытию спортивно-оздоровительного сезона,  
которое запланировано на 15 июля
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Отчет главы города  
Дмитрия Котова перед 
Железногорской 
городской Думой 

СТР. 4-6, 9Лагерь «Олимпиец»
гОтОВ к ОткРытию

Глава города Дмитрий котов отметил, что Роман Старовойт, увидев, 
как много сделано в лагере к приему детей, дал высокую оценку 
проведенной работе.

по информации www. yandex.ru

Идут летние каникулы
как провести их с пользой, 
рассказывают врач, 
воспитатель и многодетная 
мама.

СТР. 11

Туризм
куда поехать в выходной 
день.

СТР. 10
Истории большой любви

лагерь на 95% готов принимать 
детей – осталось отрегулировать 
несколько моментов. 

В этом году «Олимпиец» сможет 
принять только половину от мак-
симально возможного количест-
ва отдыхающих - 70 ребят за одну 
смену. Для обеспечения социаль-
ной дистанции в домиках вдвое 
уменьшено количество кроватей. 
В помещениях лагеря установлены 

обеззараживатели воздуха, тепло-
визоры, закуплены необходимые 
средства индивидуальной защиты, 
антисептические, дезинфицирую-
щие средства. 

по словам главы города Дмит-
рия Котова, собраны все разреша-
ющие документы для того, чтобы от-
крыть лагерь:

- Мы провели необходимые рабо-

ты. В этом году было затрачено по-
рядка 1,5 млн рублей на систему 
видеонаблюдения, на новый спаль-
ный корпус, который откроем до 15 
июля, закупку постельного белья и 
средств индивидуальной защиты. 
Скоро наши дети будут наслаждать-
ся природой и свежим воздухом, 
окрепнут и наберутся сил.

Никита Бессарабов
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   с заседания городской думы

Проголосовали
за ПоПравки 
за изменения в конституцию рФ высказались 
66,2% железногорцев

   юбилей

105 лет – солидная дата 
5 июля ксения зимакова отметила свой 105-летний юбилей

с днем рождения её поздрави-
ли глава города Дмитрий Котов 
и директор Центра социальных 
выплат Марина Давыдова. с 
пожеланиями крепкого здоровья 
они вручили ксении Федоровне 
приветственный адрес, подарок и 
букет цветов.

- Люди, которые смогли дожить 
до векового рубежа и пережить 
его, достойны не просто ува-
жения, а настоящего восхище-
ния. Пройдя долгую насыщенную 
жизнь, они познали немало по-
терь и разочарований, - сказал 
Дмитрий Котов. 

а ведь и правда, на долю ксе-
нии зимаковой выпало множе-
ство испытаний, она свидетель 
и участник многих исторических 
событий: революции, коллекти-
визации, войны, голода... с 12 
лет трудилась в колхозе Хомутов-
ского района, здесь познакоми-
лась с будущим мужем николаем 
александровичем, вышла замуж. 
к сожалению, счастье продли-
лось недолго, главу семьи забра-
ли на советско-финскую войну, 
на радость ксении Федоровны 
муж вернулся живым. но тут гря-
нула великая отечественная вой-
на, и опять николай александ-
рович попал на фронт, в этот раз 
судьба не была так благосклон-

на к ксении зимаковой – пришла 
похоронка. оставшись вдовой, 
она не сломалась, воспитывала 
сына, работала в колхозе, вела 
домашнее хозяйство, была на хо-
рошем счету у руководства. 

с 1946 года ксения Федоровна 
жила в селе дерюгино дмитриев-
ского района, где тоже трудилась 
от зари до зари. в Железногорске 
живет более 15 лет. 

105 лет – солидная дата, одна-

ко для этого возраста именинни-
ца отлично выглядит. несмотря на 
боли в суставах, ксения Федоров-
на делает усилия над собой, хо-
дит по дому, опираясь на две па-
лочки. По её мнению, пожилым 
людям противопоказано засижи-
ваться на месте.  

в свой день рождения именин-
ница призналась - её главная меч-
та, чтобы в мире не было войны. 

Екатерина Радионова 

Дмитрий Котов пожелал Ксении Зимаковой крепкого 
здоровья и порадовал приятными подарками.

извещение о 
Публичных слушаниях

По инициативе главы города Железногорска 24 июля 
2020 года в 17 часов 30 минут проводятся публичные 
слушания по проекту решения Железногорской городской 
думы «об исполнении бюджета города Железногорска за 
2019 год» в зале заседаний администрации города Желез-
ногорска (ул. ленина,52).

в соответствии с рекомендациями Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека публичные слушания проводятся с со-
блюдением санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях сохранения рисков распространения COVID–19. 

участникам публичных слушаний необходимо иметь 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (по-
вязки, маски).

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

режим Повышенной 
готовности Продлен 
до 19 июля
губернатор курской области внес изменения 
в распоряжение «о введении режима 
повышенной готовности»

оно опубликовано на сайте администрации курской об-
ласти и вступило в силу. Принято решение продлить срок 
введенных ранее ограничений до 19 июля.

остается приостановленной деятельность ночных клубов, 
кинотеатров и развлекательных центров, массажных салонов, 
бань и бассейнов. сохраняется необходимость соблюдения 
масочного режима в общественных местах и транспорте.

ранее сообщалось, что с 6 июля возобновляется деятель-
ность косметических кабинетов, предприятий обществен-
ного питания с площадью более 100 квадратных метров, 
за исключением фудкортов.

во всех районах курской области для оказания плановой 
терапевтической помощи откроются стоматологии, начнет-
ся плановый прием пациентов в курской областной клини-
ческой больнице.

кроме того, возобновляются спортивные сборы для 
участников сборных курской области и россии.

По информации администрации Курской области

   актуально

голосование по поправкам в конституцию рФ проходи-
ло с 25 июня по 1 июля. Железногорцы проголосовали сле-
дующим образом: за принятие поправок - 24 330 человек, 
или 66,2%; против – 12 067 человек, или 32,83%; 356 
бюллетеней оказались недействительными. явка состави-
ла 44,49%. голосование на территории курской области 
признано состоявшимся. общее число проголосовавших 
составляет 57,82% от числа включенных в списки. сре-
ди жителей региона за принятие поправок проголосовали 
73,92%, против высказались 25,35%.

   образование

егэ-2020 Проходит  
в новом формате
3 июля выпускники школ сдали экзамены по литературе, 
информатике и географии, а 6 и 7 июля написали русский язык

как пояснила главный спе-
циалист-эксперт управления 
образования Марина Капи-
танова, в этом году единый гос-
экзамен в городе сдают 426 вы-
пускников текущего года и 12 
выпускников прошлых лет, а так-
же студенты колледжей. восемь 
человек воспользовались пра-
вом не сдавать егЭ, хотя и полу-
чили допуск к экзамену. По но-
вым правилам они также получат 
аттестат, но не смогут поступать в 
высшие учебные заведения.  

кроме того, в этом году отмени-
ли базовую математику. напом-
ним, раньше выпускникам пред-
лагалось на выбор два варианта 
математики – базовая и профиль-
ная. базу сдавали все, кому не 
требуется профильная для посту-
пления в вузы. теперь, если мате-
матика не нужна для поступления, 
то и сдавать её не нужно. оценки 
в аттестат выставят по итогам го-
довых за 10 и 11 классы. а вот 
если математика нужна для по-
ступления в вуз, выпускники сда-
ют профильный вариант в обяза-
тельном порядке. 

на пунктах сдачи егЭ соблюде-
ны все предписания роспотреб-
надзора: 

- С целью обеспечить противо-
вирусную безопасность в пун-
ктах сдачи ЕГЭ проводится са-
нитарная обработка. Два раза в 
день убирают помещения, ка-
ждые два часа специальным рас-
твором протирают места обще-
го пользования (дверные ручки, 
краны и др.), по всему учебно-
му заведению нанесена размет-

ка – дистанция полтора метра, 
установлены санитайзеры, заку-
плены жидкое мыло, бумажные 
полотенца, одноразовые стакан-
чики и прочее. 

марина капитанова добави-
ла, что снижена наполняемость 
классов. если в прошлом году в 
аудиториях было до 15 человек, 
в этом – не более девяти. ор-
ганизаторы рассадили детей за 
партами зигзагом, такой прием 
поможет соблюдать соцдистан-
цию полтора метра друг от друга. 
Чтобы избежать скопления наро-
да, составлен график для школ, 
следуя которому выпускники 

разных образовательных учре-
ждений приходят строго к назна-
ченному времени. 

Перед началом экзамена  
медработник  измеряет темпера-
туру, если она в норме, выпуск-
ник следует к месту регистрации, 
там он проходит паспортный конт-
роль, узнает номер аудитории, за-
тем проходит металлодетектор и 
направляется в класс. важно отме-
тить: при входе в пункт сдачи егЭ 
дети заходят в медицинских мас-
ках, а писать экзамен можно без 
средств защиты при условии со-
блюдения социальной дистанции. 

Екатерина Радионова

Выпускники школы №11 Олеся Прудникова и Марк 
Макиенко пришли на экзамен по русскому языку в 
средствах индивидуальной защиты. Ребята сказали, 
что немножко волнуются, но все же уверены в своих 
знаниях, ведь все 11 лет они старались хорошо учиться. 

открыты и ждут 
Посетителей
для железногорцев постепенно расширяются 
возможности в наполнении их досуга

мы все помним ощущения, испытанные нами, когда за-
крывали магазины, тренажерные залы, музеи и библио-
теки. у многих это вызывало неудовольствие и тоску из-за 
необходимости менять свои привычки. 

теперь некоторые спортивные и культурные организа-
ции вновь открылись. По словам начальника управле-
ния физической культуры и спорта администрации 
Железногорска Вадима Полянского, люди, увлекающи-
еся спортом, уже могут пойти в фитнес-центр или позани-
маться на свежем воздухе – на стадионе, в парке. однако 
по-прежнему закрыты бассейны, каток. но в этих учрежде-
ниях можно посещать тренажерные залы с соблюдением 
определенных правил. 

в библиотеках временно изменился график работы. За-
ведующая библиотекой имени Воробьева Елена Се-
мякина сказала, что рабочий день начинается с 10 часов:

- С 12.00 до 13.30 проводится дезинфекция. А заканчи-
вается рабочий день в 17.00. Мы работаем на прием и 
выдачу. Книги выдаем по запросу. 

открыты в городе и музеи, посещение – индивидуаль-
ное. в зависимости от площади зала запускают по пять-де-
сять человек. смотрители наблюдают, чтобы они не пере-
секались в одном месте. 
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   память
праздник ветеранов
1 июля в сквере воинов-интернационалистов 
участники локальных войн и конфликтов 
почтили память ушедших ветеранов и 
вспоминали о своей службе

в сквер пришли представители администрации и жите-
ли города. Заместитель главы администрации города 
Константин Булгаков поблагодарил ветеранов за выпол-
нение воинского долга и пожелал им хорошего здоровья:

— Сегодня такой день, когда мы вспоминаем наших това-
рищей. Вспоминаем живых и тех, кто пал смертью хра-
брых, выполняя воинский долг. Вспоминаем героев Вели-
кой Отечественной войны, мужество и героизм которых 
– это тот пример, который многим из нас помогал прини-
мать правильные решения в трудную минуту. 

Председатель городской Думы Александр Быканов 
передал поздравление ветеранам от имени депутатов:

— Сегодняшнее мероприятие безусловно значимое, весо-
мое событие. Это настоящий праздник. Здоровья вам, ис-
полнения желаний, успехов в патриотической работе. Спа-
сибо за все! 

поздравил ветеранов и председатель городского со-
вета ветеранов Петр Жариков. он выразил надежду на 
то, что день ветеранов боевых действий, который еще фак-
тически не узаконен, будет вскоре утвержден Государст-
венной думой.

Гость из Курска Игорь Казаков с 2009 по 2011 год уча-
ствовал в спецоперациях на северном Кавказе. он приехал 
поддержать железногорских ветеранов в акции, призван-
ной, по словам председателя Железногорского отделе-
ния Союза ветеранов Афганистана Владимира Круго-
вого, объединить ветеранов великой отечественной войны, 
локальных войн, мвд и ФсБ.

— Сегодня проходит мероприятие, посвященное Дню вете-
ранов боевых действий. Наша акция – в его поддержку. Уже 
семь лет подряд 1 июля мы проводим ее здесь, в сквере 
Воинов-интернационалистов,— сказал Владимир Круговой.

Никита Бессарабов

в городе не будет 
горячей воды

мУп «Гортеплосеть» сообщает, что в связи с проведе-
нием плановых ремонтных работ на городской котель-
ной и тепловых сетях города по подготовке к отопитель-
ному периоду 2020-2021гг. будет прекращена подача 
горячей воды потребителям и населению города с 8 часов  
20 июля до 20 часов 3 августа 2020 года.

администрация мУп «Гортеплосеть» приносит извине-
ния жителям города за причиненные неудобства.

   К сведению

   паломничество
Храм Успения Богородицы г. Железногорска организует 

паломнические поездки с ночёвкой и со священником.
11 сентября:
- Остров Селигер. нило-столобенский монастырь. 

мощи преп. нила столобенского. 
- Осташково. Женский монастырь.

Богослужения в храме Успения Богородицы («Большой 
дуб») совершаются регулярно:

в субботу в 17.00 - всенощное бдение;
в воскресенье в 9.00 - литургия с особым поминовением 

всех погребенных на территории прихода - старом и новом 
городских кладбищах.

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

о. Георгий.

Ветераны разных возрастов были искренне рады 
видеть друг друга. За семь лет такие встречи 
превратились для них в важную традицию.

   КонтРоль

как потрачены  
бюджетные средства
30 июня в администрации города состоялось заседание 
коллегии Контрольно-счетной палаты города, на котором 
присутствовали глава города дмитрий Котов, председатель 
городской думы александр Быканов, сотрудники Ксп 

основной вопрос – рассмо-
трение результатов контроль-
ного мероприятия «проверка 
использования средств бюд-
жета города Железногорс-
ка и муниципального имуще-
ства Управлением городского 
хозяйства администрации го-
рода Железногорска и муници-
пальным казенным учреждени-
ем «дирекция по организации 
строительства и реконструкции 
объектов муниципальной собст-
венности» города Железногорс-
ка за 2019 год». 

в ходе контрольного меропри-
ятия в деятельности управления 
городского хозяйства и дирекции 
по строительству установлены на-
рушения при ведении бюджет-
ной сметы, допущены наруше-
ния при организации и ведении 
бюджетного учета и достовер-
ности представляемой отчетно-
сти. выявлены случаи неотраже-
ния фактов хозяйственной жизни 
в бухгалтерских документах, что 
повлекло недостоверность све-
дений бюджетной отчетности за 
2019 год. 

в деятельности дирекции по 
строительству установлены нео-
боснованные и неправомерные 
расходы средств городского бюд-
жета.

при проверке закупок товаров, 
работ, услуг установлены мно-
гочисленные нарушения Феде-
рального закона №44-ФЗ «о кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и му-
ниципальных нужд», в том числе 
при заключении и исполнении 
муниципальных контрактов при 
реализации национальных про-
ектов «Жилье и городская среда» 
и «образование». 

по результатам осмотров и 
замеров объемов выполнен-
ных работ на дворовых терри-
ториях города, где в 2019 году 
проводилось благоустройст-
во по муниципальной програм-
ме «Формирование современ-
ной городской среды в городе 
Железногорске на 2018-2024 
годы» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да», неправомерно выплачен-
ная сумма средств из городско-
го бюджета за невыполненные 
работы по муниципальным кон-
трактам, заключенным дирекци-
ей по строительству, составила 
1 063 025,75 рублей. из них по 
фактам неправомерного расхо-
дования средств бюджета на об-
щую сумму 704 821,44 руб. воз-
буждено два уголовных дела по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. 
отчет Ксп по результатам контр-
ольного мероприятия направлен 
в правоохранительные органы 
для уголовно-правовой оценки 
остальным фактам неправомер-
но выплаченных средств из бюд-
жета города. 

Управление городского хозяй-
ства ненадлежащим образом осу-
ществляло внутренний финансо-
вый контроль за деятельностью 
подведомственного учреждения 
– дирекции по строительству. 

по результатам контрольного 
мероприятия в связи с допущен-
ными в управлении городского 
хозяйства и дирекции по строи-
тельству нарушениями, которые 
повлекли недостоверность све-
дений бюджетной отчетности за 
2019 год, а также за нарушения 
порядка составления, утвержде-
ния и ведения бюджетных смет в 
отношении должностных лиц со-

ставлено пять протоколов об ад-
министративных правонаруше-
ниях, которые направлены в суд 
для рассмотрения и принятия ре-
шения.

в адрес заместителя главы ад-
министрации города – начальни-
ка управления городского хозяй-
ства и директора мКУ «дирекция 
по строительству» внесены пред-
ставления для устранения нару-
шений и привлечения виновных 
к дисциплинарной ответственно-
сти с установленными сроками 
для устранения нарушений и ин-
формирования Ксп.  

Кроме того, по результатам 
контрольного мероприятия на-
правлены информационные 
письма в адрес главы города, 
в управление муниципального 
имущества, в управление город-
ского хозяйства и в мКУ «дирек-
ция по строительству» с установ-
ленными сроками для устранения 
нарушений, недостатков, недопу-
щения нарушений в дальнейшем 
и информирования Ксп.  

объем проверенных средств 
в рамках вышеуказанного  
контрольного мероприятия со-
ставил 793 951 960, 48 рублей. 
выявлено нарушений на общую 
сумму 365 379 833, 30 рублей. 

отчет по результатам  
контрольного мероприятия ут-
вержден распоряжением предсе-
дателя Контрольно-счетной пала-
ты города от 30 июня 2020 года 
№41 и направлен главе города, 
в городскую думу, а также в мо 
мвд России «Железногорский» и 
в Железногорскую межрайонную 
прокуратуру для принятия мер в 
соответствии с компетенцией ука-
занных органов. 

По информации КСП 
г. Железногорска

десятиэтажка на ул. никити-
на, которую Железногорская мсо 
должна была сдать в конце 2018 
года,  зияет пустыми окнами-глаз-
ницами, краны стоят без движе-
ния. Здесь губернатор с началь-
ником комитета строительства 
Романом Денисовым встретил-
ся с дольщиками. на встрече при-
сутствовал глава города Дмит-
рий Котов. 

ситуация на контроле и город-
ской, и областной власти. три ме-
сяца назад у застройщика сме-
нился руководитель: на место 
Андрея Туркова пришел Сергей 
Владимиров. однако финансо-
вых проблем это не решило. сер-
гей владимиров рассказал, что 
ведутся переговоры о кредите с 
несколькими банками, пока без-
результатно. дольщики в отчая-
нии: сначала им обещали пере-
запустить строительство в мае, 

затем в июне, теперь речь идет об 
августе.

Эмоциональное обсуждение 
возле недостроя длилось около 
часа. подобные проблемы имеют 
два пути решения, и Роман ста-
ровойт их озвучил. первый: объ-
явить застройщика банкротом, а 
дольщикам присвоить статус об-
манутых. Это дает возможность 
закончить строительство с помо-
щью федеральных денег, но за-
ветные ключи железногорцы по-
лучат минимум через полтора 
года. второй путь может быть ко-
роче – компания попытается все 
же взять кредит и выполнить свои 
обязательства. 

Губернатор попросил дать 
ему список банков, с которы-
ми, по словам застройщика, ве-
лись переговоры. в любом слу-
чае в ближайшие дни должна 
быть составлена дорожная карта 

и определены сроки по обоим ва-
риантам. 

то, что второй путь вполне ре-
ален, доказала история с долго-
строем на ул. мира. Роман старо-
войт поехал и на этот объект. он 
практически готов: ооо «ипотеч-
ная Компания «черноземье» при 
содействии областной и город-
ской администраций привлекла 
заемные средства и сдала дом. 
Роман старовойт, Роман дени-
сов, дмитрий Котов поднялись на 
лифте, осмотрели квартиры (по 
договору сданы с черновой от-
делкой), поговорили с жильца-
ми. они благодарны всем, кто им 
помог. в ближайшее время но-
воселы получат ключи. что дает 
надежду дольщикам дома на ни-
китина: управа есть и на недобро-
совестных застройщиков. 

 Екатерина Гладушина

две стороны  
одной проблемы
7 июля губернатор Роман старовойт побывал на двух 
городских долгостроях. на ул. мира строительство 
многоэтажного дома практически закончено, на ул. никитина 
ситуация пока неясная.
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отчет главы города Железногорска 
о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации города Железногорска за 2019 год 
перед Железногорской городской Думой

15. Муниципальная программа «Ре-
ализация муниципальной политики 
в сфере печати и массовой информа-
ции в городе Железногорске» содержит  
1 подпрограмму: «развитие муниципаль-
ных средств массовой информации».

плановый и фактический объем финан-
сирования по муниципальной программе 
составил 6 млн. 243,0 тыс. рублей. полно-
та использования бюджетных средств со-
ставила 100 %.

в течение года уделялось активное вни-
мание росту уровня информированности 
населения о работе главы города Железно-
горска и органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Же-
лезногорск» Курской области. За год вы-
пущено 337,590 тыс. экземпляров газеты, 
объем размещенных в сетевом издании 
муниципальных правовых актов города 
Железногорска и иной официальной ин-
формации в год – 932 Мбайт.

в муниципальной программе выделены 
2 показателя, которые выполнены на 97%, 
и 2 контрольных события, которые выпол-
нены в установленный срок, процент вы-
полнения составил 100%. Не достигнуто 
100% значение показателя «объем разме-
щенных в сетевом издании муниципаль-
ных правовых актов города Железногорска 
и иной официальной информации. при 
плане - 1000 Мбайт в год фактическое ис-
полнение - 932 Мбайт.  Это связано с тем, 
что функционирование сетевого издания 
«интернет-портал «Железногорские ново-
сти» стало возможным только в июле 2019 
года, после внесения изменений в Устав 
города.

программа считается реализуемой с 
высоким уровнем эффективности, так как 
значение комплексного показателя эффек-
тивности реализации программы состав-
ляет 97 %.

16. Муниципальная программа «Фор- 
мирование современной городской 
среды в городе Железногорске на 2018-
2024 годы» содержит 1 подпрограмму: 
«Формирование комфортной городской 
среды в городе Железногорске на 2018 – 
2024 годы».

плановый объем финансирования по 
муниципальной программе за счет всех 
источников финансирования составил  
40 млн. 193,0 тыс. рублей, фактический – 
40 млн. 079,3 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 36 млн. 157,7 
тыс. руб.;

- областной бюджет – 737,9 тыс. руб.;
- местный бюджет – 3 млн. 183,7 тыс. 

руб.
полнота использования бюджетных 

средств составила 99,7%.
в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной 
городской среды в городе Железногорске 
на 2018-2024 годы» в 2019 году выполне-
но благоустройство 7 дворовых и 4 обще-
ственных территорий.

в отношении 7 дворовых территорий: 
ул. гагарина, дом №26, Детский переулок, 
дом №5, ул. ленина, дома №34/2, 56 и 
86, ул. обогатителей, дом №4/3, ул. Энту-
зиастов, дом №9 - выполнялись работы как 
из минимального, так и из дополнительно-
го перечня работ (ремонт дворовых про-
ездов, тротуаров и подходов к подъездам, 
замена скамеек и урн, освещение дворо-
вой территории, устройство парковочных 
мест, установка ограждений, детских и 
спортивных комплексов, озеленение тер-
ритории и другие работы).

все работы были определены собствен-
никами помещений многоквартирных 
домов, которые были выполнены соглас-
но дизайн-проектам, утвержденным соб-
ственниками жилых помещений много-
квартирных домов.

Заказчиком этих работ от имени админи-
страции города выступает МКУ «Дирекция 
по строительству». подрядчики, испол-
нители работ определены по результатам 
электронного аукциона – ип лиморенко 
р.С., ооо «Камень+», ооо «виа-СтроЙ». 

в отношении общественных территорий 

было выполнено следующее:
- территория микрорайона №10, за 

торговым центром «Дружба» - устройство 
сквера (устройство пешеходных дорожек 
из тротуарной плитки, установка спортив-
ных объектов, установка детской площад-
ки, устройство покрытия из резиновой 
крошки, посадка деревьев, установка ли-
нии освещения, скамеек и урн, благоу-
стройство территории);

- территория за сквером воинов-интер-
националистов – работы выполнялись в 
рамках 1 этапа: освещение территории, 
приобретение оборудования и материа-
лов;

- пешеходная зона микрорайона №3 в 
районе дома №17/2, детского сада №14, 
в районе детского сада №15 и домов 
№13/2, 9/2, 7/2, 3/4, 3/2 по ул. гага-
рина и дома №41 по ул. Мира – работы 
выполнялись в рамках 1 этапа: освещение 
территории, приобретение оборудования 
и материалов;

- территория между домами №20 по 
ул. ленина и №56/2 по ул. рокоссовского 
– работы выполнялись в рамках 1 этапа: 
демонтаж старого оборудования, снос по-
росли, устройство контейнерной площад-
ки для складирования тКо, приобретение 
оборудования и материалов.

работы в рамках 2 этапа по трем обще-
ственным территориям будут завершены в 
2020 году.

в муниципальной программе 8 целевых 
показателей (индикаторов) со средним 
процентом выполнения целевых показате-
лей 135,2%, 1 контрольное событие вы-
полнено в полном объеме и установленные 
сроки на 100%.

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

- значение комплексного показателя эф-
фективности реализации программы пре-
вышает 85% и составляет 135,6%;

- значение показателя степени выполне-
ния мероприятий программы превышает 
85% и составляет 100,0%.

Кроме муниципальных программ, на тер-
ритории города Железногорска реализу-
ется программа капитального ремонта 
многоквартирных домов Курской обла-
сти, утвержденная постановлением адми-
нистрации Курской области от 27.12.2013 
№1038-па (ред. от 28.08.2019) «об 
утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Курской области» (далее – 
региональная программа).

в рамках реализации региональной про-
граммы администрацией Курской области 
утверждаются краткосрочные планы на 
трехлетний период. 

первый краткосрочный план был утвер-
жден на период 2014-2016 годов. в ходе 
реализации плана в него неоднократно вно-
сились изменения. в результате, в рамках 
реализации данного краткосрочного плана 
был произведен капитальный ремонт:

в 2015 году – 40 многоквартирных до-
мов (далее – МКД) комплексно, без за-
мены сетей газоснабжения (в том числе в 
одном МКД заменен 1 лифт);

в 2016 году – 24 МКД  комплексно, без 
замены сетей газоснабжения, в том числе 
в 3 МКД осуществлена замена лифтового 
оборудования;

в 2017 году – 24 МКД комплексно, без 
замены сетей газоснабжения,  из них в 1 
МКД осуществлен ремонт кровли, в 1 МКД 
замена окон и дверей в Моп.

второй краткосрочный план был утвер-
жден на период 2017-2019 годов. в ходе 
реализации плана в него также неодно-
кратно вносились изменения. в результате, 
в рамках реализации данного краткосроч-
ного плана был произведен капитальный 
ремонт:

в 2018 году - 3 МКД комплексно, без за-
мены сетей газоснабжения.

в 2019 году - 35 МКД, в том числе 1 МКД 
комплексно,  без замены сетей газоснаб-
жения, 14 МКД - замена лифтового обо-
рудования (52 лифта), 20 МКД - ремонт 
кровли и фасада.

таким образом, с начала реализации ре-
гиональной программы в г. Железногорске 
охвачено проведением капитального ре-

(Окончание. Начало в №26  от 25.06.2020 г., 
№27 от 02.07.2020 г.)

монта  126 МКД, (24,85% МКД).
Бюджетом города Железногорска в со-

ответствии с региональной программой 
осуществляется оплата взносов на капи-
тальный ремонт МКД региональному опе-
ратору по муниципальным помещениям в 
МКД, в 2019 году уплачено 3 млн. 789,31 
тыс.руб.

в рамках реализации региональной про-
граммы Управлением городского хозяйства 
администрации города Железногорска 
ежегодно на основе данных управляющих 
организаций, тСЖ и ЖК осуществляется 
мониторинг технического состояния 507 
МКД, включенных в региональную про-
грамму. Кроме этого, проводились ме-
роприятия по включению многоквартир-
ных домов в региональную программу. За 
период с 2016 по 2019 год в программу 
включено 30 МКД, организовано и прове-
дено 29 общих собраний собственников 
по определению способа формирования 
фонда капитального ремонта МКД, из них 
18 собраний в 2019 году. по результатам 
проведенных собраний администрацией 
города Железногорска приняты решения 
о формировании фонда капитального ре-
монта вышеуказанных МКД на счете реги-
онального оператора.

Дополнительно следует отметить, что 
жители города Железногорска проявляют 
активность в определении порядка фор-
мирования фонда капитального ремонта. 
На 31.12.2019 года в 41 многоквартирном 
доме открыт специальный счет, что составля-
ет 8,08% от всех многоквартирных домов, 
включенных в региональную программу 
(всего в региональную программу включено 
507 МКД). Собственники помещений этих 
домов самостоятельно принимают решение 
о проведении капитального ремонта.

в результате реализации региональной 
программы постепенно меняется облик 
многоквартирных домов города Железно-
горска и их техническое состояние в луч-
шую сторону.

в третьем разделе своего отчета оста-
новлюсь на «Исполнении полномочий 
Главы города Железногорска и Адми-
нистрации города Железногорска по 
решению вопросов местного значе-
ния», которые не вошли в муниципальные 
программы.

при выполнении вопроса местного зна-
чения «Принятие Устава города Желез-
ногорска и внесение в него изменений и 
дополнений, издание правовых актов» 
проводились следующие мероприятия.

в Устав города Железногорска Курской 
области (принят решением Железно-
горской городской Думы от 23.04.1998  
№7-12-рД) были внесены изменения ре-
шением Железногорской городской Думы 
от 16.05.2019 №177-6-рД.   изменения 
были внесены в Устав на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«об общих принципах органов местного 
самоуправления в российской Федера-
ции», который также претерпел изменения.

За 2019 год администрацией города Же-
лезногорска в Железногорскую городскую 
Думу направлялись проекты, по которым 

принято 100 решений и 85 постановлений 
Железногорской городской Думы.

За истекший год администрацией горо-
да Железногорска подготовлено и принято 
5324 правовых акта, из них:

- постановлений администрации города 
Железногорска - 2832;

- распоряжений администрации города 
Железногорска - 2492.    

при исполнении полномочия «Созда-
ние муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финан-
сового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными 
и автономными муниципальными уч-
реждениями, а также формирование и 
размещение муниципального заказа» 
было выполнено следующее.

основные работы в данном направлении 
выполнены в рамках муниципальных про-
грамм. Я остановлюсь только на вопросах 
реорганизации и создании муниципаль-
ных учреждений и закупках товаров.

На основании постановления адми-
нистрации города Железногорска от 
24.10.2018 №2223 «о реорганизации 
МБУ «СШор единоборств» в форме при-
соединения к нему МБУ «СШ» и МБУ «СШ 
«аве»  - 23 февраля 2019 года МБУ «СШ» 
и МБУ «СШ «аве» сняты с учета в налого-
вом органе.

в соответствии с постановлением ад-
министрации города Железногорска от 
11.03.2019 №460 «о создании путем 
учреждения муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№14» создано муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №14». 
Учредителем Учреждения и собственником 
его имущества является муниципальное 
образование «город Железногорск» Кур-
ской области. основной целью деятельно-
сти Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности  по основ-
ным общеобразовательным программам 
начального, общего, основного общего и 
среднего общего образования. расходных 
обязательств в отношении вновь создан-
ного Учреждения  в течение 2019 года не 
устанавливалось. 

по данным мониторинга, за 2019 год му-
ниципальными заказчиками города Желез-
ногорска в соответствии с Законом №44-ФЗ 
по результатам проведенных конкурентных 
способов определения поставщиков (под-
рядчиков) и закупок у единственного по-
ставщика (подрядчика) заключено 4 тыс. 
959 муниципальных контрактов на общую 
сумму 791 млн.179 тыс. руб.:

- 11 по результатам проведенных откры-
тых конкурсов - на сумму 81 млн. 205 тыс.
руб.;

- 18 по результатам проведенных откры-
тых конкурсов с ограниченным участием – 
на сумму 29 млн.128 тыс. руб.;

- 72 по результатам проведенных элек-
тронных аукционов – на сумму 305 млн. 
631 тыс. руб.;
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- 2 по результатам проведенных запро-

сов котировок в электронной форме – на 
общую сумму 284 тыс. руб.;

- 217 без проведения конкурентных спо-
собов определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) – на сумму 119 млн. 
598 тыс. руб.;

- 4639 закупок малого объема – на сум-
му 255 млн. 333 тыс. руб. 

С целью выполнения полномочия в сфере 
«Организационное и материально-тех-
ническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, главы города Же-
лезногорска, голосования по вопросам 
изменения границ города Железногор-
ска, преобразования города Железно-
горска» постановлениями администра-
ции города Железногорска от 20.06.2019 
№1236, от 11.07.2019 №1353 внесены 
изменения в постановление администра-
ции города Железногорска от 02.04.2018 
№625 «об образовании избирательных 
участков, участков референдума для про-
ведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума на 
территории муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области». 
постановлением администрации горо-
да Железногорска от 27.06.2019 №1271 
утвержден план организационно-техниче-
ских мероприятий по подготовке и прове-
дению выборов губернатора Курской об-
ласти 8 сентября 2019 года. в результате 
подготовки к проведению выборов губерна-
тора Курской области приняты постановле-
ния администрации города Железногорска:

- «об определении помещений, пригод-
ных для проведения агитационных публич-
ных мероприятий в форме собраний»;

- «об определении резервных пунктов 
для голосования»;

- «о выделении мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных 
материалов».

а также при подготовке к проведению 
выборов губернатора Курской области 
были приняты распоряжения администра-
ции города Железногорска:

- «об организационных вопросах прове-
дения выборов губернатора Курской обла-
сти 8 сентября 2019 года»;

- «об оказании содействия участковым 
избирательным комиссиям».

все организационные мероприятия по 
проведению избирательной кампании в 
2019 году администрацией города Желез-
ногорска и всеми уровнями избирательных 
комиссий выполнены в полном объеме.

при выполнении полномочий «Приня-
тие и организация выполнения планов 
и программ комплексного социально- 
экономического развития города Же-
лезногорска, а также организация сбора 
статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социаль-
ной сферы города Железногорска, и пре-
доставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации» выполнено следующее.

Согласно Федеральному закону от 
28.06.2014 №172 «о стратегическом пла-
нировании в российской Федерации» ре-
шением Железногорской городской Думы 
от 05.09.2015 №331-5-рД «о документах 
стратегического планирования муници-
пального образования «город Железно-
горск» Курской области» был определен 
перечень документов стратегического пла-
нирования, в который вошли:

1) стратегия социально-экономическо-
го развития муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области;

2) план мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования «го-
род Железногорск» Курской области;

3) прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области на 
среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз муниципального 
образования «город Железногорск» Кур-
ской области на долгосрочный период;

5) муниципальные программы.
решением Железногорской городской 

Думы от 10.12.2015 №376-5-рД утвер-
ждена стратегия социально-экономиче-
ского развития муниципального обра-
зования «город  Железногорск» Курской 
области до 2025 года, в которой определе-
ны приоритеты, цели и задачи развития го-
рода на долгосрочную перспективу. 

в целях обеспечения контроля за до-
стижением целей и решением задач, 
определенных стратегией социально- 
экономического развития города Желез-
ногорска, утвержден план мероприятий 
по реализации стратегии (постановление 
администрации города Железногорска от 
28.10.2019 № 2127). 

разработаны и утверждены:

- прогноз социально-экономического 
развития города Железногорска на сред-
несрочный период (постановление ад-
министрации города Железногорска от 
10.10.2019 №2006 «об одобрении про-
гноза социально-экономического развития 
города Железногорска на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов»);

- прогноз социально-экономического 
развития города Железногорска на дол-
госрочный период (постановление ад-
министрации города Железногорска от 
24.10.2019 №2092 «об одобрении про-
гноза социально-экономического развития 
города Железногорска на долгосрочный 
период до 2025 года»);

- бюджетный прогноз города Железно-
горска (постановление администрации го-
рода Железногорска №2527 от 19.12.2019 
г. «об утверждении бюджетного прогноза 
города Железногорска на период до 2025 
года».)

в соответствии с постановлением ад-
министрации города Железногорска от 
09.10.2014 №2566 «об утверждении 
перечня муниципальных программ горо-
да Железногорска» разработаны и успеш-
но реализуются 16 муниципальных про-
грамм.

все документы, предусмотренные Фе-
деральным Законом от 28.06.2014 №172 
«о стратегическом планировании в рос-
сийской Федерации» к разработке на му-
ниципальном уровне, разработаны и реа-
лизуются в полном объеме. Управлением 
экономики и инвестиционной политики 
администрации города Железногорска 
осуществляется контроль за реализацией 
документов стратегического планирования 
путем проведения мониторингов.

в целях анализа полноты и своевремен-
ного исполнения документов стратегиче-
ского планирования проводится постоянная 
работа по размещению их результатов в го-
сударственной автоматизированной систе-
ме «Управление», а также на официальном 
сайте муниципального образования «город 
Железногорск» Курской области.

организация сбора статистических пока-
зателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы города Же-
лезногорска, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти 
ведется в порядке, установленном прави-
тельством российской Федерации.

в соответствии со статьей 17 Федераль-
ного закона от 16.09.2003 №131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в рФ» и статьей 10 Устава го-
рода Железногорска Курской области адми-
нистрация города Железногорска организует 
сбор статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики города. 

основные технико-экономические по-
казатели за анализируемые периоды, по-
лученные от предприятий города, форми-
руют базу показателей реального сектора 
экономики.

в рамках исполнения перечня поруче-
ний президента российской Федерации 
от 15.10.2013 г. №пр-2418, а также в со-
ответствии с поручением правительства 
российской Федерации от 5 ноября 2013 
года №иШ-п16-7915 (пункт 2) ежеме-
сячно в администрацию Курской области 
предоставляются показатели комплексного 
мониторинга социально-экономическо-
го положения моногорода Железногорска 
Курской области. Данные показатели раз-
мещаются в государственной автоматизи-
рованной системе «Управление».

ежеквартально в отчете главы города 
Железногорска о результатах своей дея-
тельности и деятельности администрации 
города Железногорска (распоряжение 
администрации города Железногорска от 
26.09.2017 №1836) отражаются показа-
тели социально-экономического развития, 
а именно:

- объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг по крупным и средним организаци-
ям;

- индекс промышленного производства в 
сопоставимых ценах;

-объем производства важнейших видов 
продукции;

- оборот розничной торговли;
- оборот общественного питания;
- объем платных услуг населению;
- сальдированный финансовый резуль-

тат организаций;
- объем работ, выполненных по виду де-

ятельности «Строительство»;
- ввод в действие жилых домов, органи-

зациями всех форм собственности, вклю-
чая индивидуальные;

- инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования по круп-
ным и средним организациям;

- численность населения города Желез-
ногорска;

- среднемесячная заработная плата ра-
ботников.

Эти же показатели лежат в основе ста-
тистических и прогнозных данных, по-
лучаемых от предприятий города, для 
формирования прогноза социально-эко-
номического развития на среднесрочный 
период.

ежегодно на основе данных об итогах 
деятельности и планах, полученных от 
предприятий и структурных подразделе-
ний администрации города Железногор-
ска, формируется Доклад главы города 
Железногорска о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области за 
отчетный год и их планируемых значениях 
на трехлетний период.

Данный доклад предоставляется в террито-
риальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Курской области, 
а также в администрацию Курской области. С 
докладами можно ознакомиться на сайте ад-
министрации города Железногорска.

в соответствии со ст. 50 решения Желез-
ногорской городской Думы от 06.12.2011    
№527-4-рД «об утверждении положения 
о бюджетном процессе в городе Желез-
ногорске» проект бюджета города Желез-
ногорска составляется на основе прогноза 
социально-экономического развития го-
рода Железногорска в целях финансового 
обеспечения его расходных обязательств.

проведенный анализ состояния эко-
номики города Железногорска по итогам 
2019 года свидетельствует о сохранившей-
ся положительной динамике и достаточно 
высокой степени выполнения годовых 
прогнозных показателей в целом по всем 
направлениям социально-экономического 
развития города Железногорска.

в целом основные показатели социаль-
но-экономического развития за 2019 год 
продемонстрировали рост, что свидетель-
ствует о положительной динамике эконо-
мического развития города Железногорска.

при выполнении вопроса местного зна-
чения «Учреждение печатного средства 
массовой информации для опублико-
вания муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местно-
го значения, доведения до сведения 
жителей города Железногорска офи-
циальной информации о социально- 
экономическом и культурном развитии 
города, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации» в администрации города 
осуществлялась следующая работа. 

в 2019 году администрацией города 
Железногорска было принято решение об 
учреждении нового средства массовой 
информации - сетевого издания «интер-
нет-портал «Железногорские новости» (по-
становление администрации города Же-
лезногорска №326 от 22.02.2019г., номер 
свидетельства Эл № ФС 77-75423). 

целями деятельности редакции «интер-
нет-портала «Железногорские новости» 
являются: 

- обнародование (официальное опу-
бликование) нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Железно-
горск» Курской области;

- обеспечение конституционных прав 
граждан на доступ к информации о дея-
тельности администрации города Желез-
ногорска, ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагива-
ющими права и свободы граждан;

- освещение общественной, экономиче-
ской, культурной, социальной, спортивной 
и иной жизни муниципального образова-
ния «город Железногорск» Курской обла-
сти. 

постановления и распоряжения адми-
нистрации города Железногорска в сете-
вом издании «интернет-портал «Желез-
ногорские новости» размещаются в PDF 
– формате в день выхода газеты «Железно-
горские новости», в котором они опубли-
кованы, с обязательным указанием номера 
и даты выхода данного печатного издания.  

в результате благодаря сохранению и 
развитию муниципального информацион-
ного ресурса в городе Железногорске обе-
спечен доступ жителей города к муници-
пальным нормативным правовым актам, 
затрагивающим права, свободы и обязан-
ности человека,  права   на получение сво-
евременной объективной информации и 
на свободный доступ к информации о де-
ятельности главы города Железногорска и 
органов местного самоуправления. 

в рамках выполнения полномочия ад-
министрацией города Железногорска про-
ведено 17 прямых эфиров на телеканале 
Ств, 11 прямых линий в печатных СМи, 
9 пресс-конференций, 9 пресс-туров, 24 
брифинга, 43 интервью. На официаль-
ном сайте муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области 

размещено 1765 новостных информаций 
о жизнедеятельности Железногорска, опу-
бликовано 724 нормативно-правовых акта 
администрации города Железногорска 
и 147 Железногорской городской Думы. 
размещено 723 единицы информации в 
социальных сетях сети интернет («вКон-
такте», «одноклассники»). отработано 
675 вопросов горожан и ответы на них 
размещены в рамках программы «Слы-
шать курян». Направлено 2383 гражданам 
поздравления с юбилейными и знамена-
тельными датами. 

при выполнении полномочий «Осу-
ществление международных и внеш-
неэкономических связей в соответ-
ствии с федеральными законами» на 
основании планов («дорожных карт») 
совместной работы с городами-побрати-
мами (городом Жодино Минской области 
(Беларусь), городом Свиштов великоты-
рновской области (Болгария), городом 
Шпремберг района Шпрее-Нейсе феде-
ральной земли Брандербург (германия) и 
районом Басарабяска (республика Молдо-
ва)) в 2019 году проводились следующие 
мероприятия:

- С 11 по 12 апреля 2019 года в рамках 
российско-Молдавского делового совета и 
межрегионального фестиваля «Дни Мол-
довы в Курской области» город Железно-
горск посетила делегация района-побра-
тима Басарабяска (республика Молдова). 

- в период с 23 по 26 мая 2019 года в го-
роде гомель (республика Беларусь) в меро-
приятиях XVI гомельского экономического 
форума и XX Международной выставки 
«весна в гомеле» в составе официальной 
делегации Курской области принял участие 
глава города Железногорска Д. в. Котов.

- С 30 мая по 2 июня 2019 года глава 
города Железногорска Котов Д.в. принял 
участие в Форуме муниципальных образо-
ваний субъектов рФ, который проходил в 
городе евпатория республики Крым.

- С 2 по 5 июня 2019 года официальная 
делегация города Железногорска приняла 
участие в мероприятиях III Форума горо-
дов-побратимов россии и Болгарии в горо-
де варна (республика Болгария).

- С 25 по 28 июня 2019 года офици-
альная делегация города Железногорска 
приняла участие в мероприятиях XV не-
мецко-русской конференции городов-по-
братимов в Дюрене (германия).

- С 27 по 30 июня 2019 года состоялась 
XIX межрегиональная универсальная опто-
во-розничная ярмарка «Курская Коренская 
ярмарка-2019». в центральном павильоне 
был расположен представительский стенд 
города Железногорска, где также были пред-
ставлены экспозиции зарубежных стран, 
среди которых была представлена республи-
ка Молдова. в составе делегации от Мол-
давской республики были и наши новые 
побратимы из района Басарабяска. также в 
рамках данной ярмарки 28 июня 2019 года 
в городе Железногорске состоялась встре-
ча делегации города Шпремберга и округа 
Шпрее-Нейсе федеральной земли Брандер-
бург (германия) с представителями крупных 
предприятий города Железногорска.  

- С 20 по 21 сентября 2019 года в горо-
де Кишеневе во II Молдово-российском 
экономическом форуме в составе делега-
ции Курской области принимал  участие и 
представитель от администрации города 
Железногорска, где обсуждались вопросы 
развития двустороннего торгово-эконо-
мического, инвестиционного и гуманитар-
но-культурного сотрудничества.

- С 27 по 30 сентября 2019 года в празд-
ничных мероприятиях, посвященных Дню 
города Железногорска, приняли участие 
представители города-побратима Шпрем-
берг района Шпрее-Нейсе федеральной 
земли Брандербург (германия).

в четвертом квартале 2019 года были 
разработаны проекты планов («дорожные 
карты») совместной работы с городом Жо-
дино Минской области (Беларусь), горо-
дом Свиштов великотырновской области 
(Болгария), городом Шпремберг района 
Шпрее-Нейсе федеральной земли Бран-
дербург (германия) и районом Басарабя-
ска (республика Молдова) на 2020 год и 
направлены им на согласование.

 Управление муниципального имущества 
администрации города Железногорска 
исполняет полномочия органа местного 
самоуправления по решению вопроса 
местного значения по владению, поль-
зованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной соб-
ственности.

в рамках полномочий в 2019 году было 
заключено 198 договоров аренды и куп-
ли-продажи муниципального имущества, 
из них: 

- 90 договоров аренды земельных участ-
ков,

- 32 договора аренды муниципального 
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имущества, 
- 73 договора купли-продажи земельных 

участков,
- 3 договора купли-продажи муници-

пального имущества.
общий объем поступлений денежных 

средств в бюджет города Железногорска 
от исполнения полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной 
собственности за 2019 год, составил 123 
млн. 392,6 тыс. руб., из них:

- 111 млн. 960,1 тыс. руб. за аренду зе-
мельных участков, 

- 6 млн. 295,0 тыс. руб. за аренду муни-
ципального имущества, 

- 3 млн. 847,3 тыс. руб. от продажи зе-
мельных участков,

- 451,5 тыс. руб. от реализации иного 
имущества;

- 802,5 тыс.руб. – размер перечисленной 
в 2019 году  части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей,

- 36,2 тыс. руб. составили прочие посту-
пления. 

при выполнении полномочия «Созда-
ние условий для оказания медицинской 
помощи населению» в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 
№323-ФЗ  «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» 
проведена следующая работа:

1) осуществлялось информирование 
населения муниципального образования, 
в том числе через средства массовой ин-
формации, о возможности распростране-
ния социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, на территории муници-
пального образования, осуществляемое на 
основе ежегодных статистических данных, 
а также информирование об угрозе воз-
никновения и о возникновении эпидемий 
в соответствии с законом субъекта россий-
ской Федерации: 32 публикации в СМи, в 
том числе на официальном сайте админи-
страции города Железногорска;

2) участвовали в санитарно-гигиениче-
ском просвещении населения и пропаган-
де донорства крови и (или) ее компонен-
тов:

18 апреля 2019 года в 15-00 в малом 
зале филиала «Дворец горняков» МаУК 
«КДц «русь» состоялось торжественное 
мероприятие, приуроченное к Дню доно-
ра, на котором чествовали 15 граждан, на-
гражденных нагрудным знаком «почетный 
донор россии».

6 декабря 2019 года в 13-00 в малом 
зале филиала «Дворец горняков» МаУК 
«КДц «русь», при участии благотворитель-
ного фонда помощи тяжелобольным детям 
«русфонд», проведено просветительское 
мероприятия на тему донорства костного 
мозга. 

3) участвовали в реализации на терри-
тории муниципального образования меро-
приятий, направленных на спасение жизни 
и сохранение здоровья людей при чрезвы-
чайных ситуациях, информирование насе-
ления о медико-санитарной обстановке в 
зоне чрезвычайной ситуации и о принима-
емых мерах:

подготовлен план основных меропри-
ятий спасательной медицинской службы 
города Железногорска в области граж-
данской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций,  
обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
на 2019 год. Специалисты принимали уча-
стие в штабных тренировках.

4) принимали участие в реализации на 
территории муниципального образования 
мероприятий по профилактике заболева-
ний и формированию здорового образа 
жизни в соответствии с законом субъекта 
российской Федерации.

по результатам проведенной работы 
достигнута договоренность с  руководите-
лями 45 учреждений и организаций всех 
форм собственности по  вопросу   реализа-
ции  права граждан в сфере охраны здоро-
вья,  путем их участия в профилактических 
медицинских  осмотрах и (или) диспансе-
ризации.

1 октября 2019 года город Железногорск 
принял участие во всероссийской акции 
Минздрава рФ «тест на виЧ: Экспедиция 
2019». автомобиль белого цвета с широ-
кой лентой и надписью «тест на виЧ: Экс-
педиция 2019» расположился на площади 
КДц «русь», здесь же раздавали листовки о 
виЧ. С 12 до 18 часов все желающие могли 
пройти экспресс-тест слюны на виЧ, полу-
чить консультацию специалистов. в акции 
приняли участие более 200 жителей города.

5) создавались благоприятные условия 
в целях привлечения медицинских работ-
ников и фармацевтических работников 

для работы в медицинских организациях 
в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации».

в целях  привлечения врачебных кадров,  
решением Железногорской городской 
Думы от 27.07.2006 №379-3-рД утвер-
жден порядок предоставления жилых 
помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда в городе Же-
лезногорске (далее – порядок) 

в соответствии с порядком, врачам об-
ластных учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории города Же-
лезногорска, не имеющим собственного 
жилья, предоставляется служебное жилое 
помещение специализированного муни-
ципального жилищного фонда. 

За период работы в этом направлении с 
2009 по 2019 годы служебное жильё вы-
делено 43 врачам-специалистам, в том 
числе одна квартира в 2019 году. 

при этом в администрацию города Же-
лезногорска неоднократно обращались 
и в настоящее время обращаются вра-
чи-специалисты по вопросу передачи жи-
лых помещений специализированного 
жилищного фонда в собственность. в этой 
связи Железногорской городской Думой 
принято постановление от 15.09.2016 
№344-5-пД «об обращении в Курскую 
областную Думу «о приватизации служеб-
ного жилья специализированного муници-
пального жилищного фонда».

Согласно разъяснениям Курской  област-
ной  Думы, вопросы в части приватизации 
специализированного жилищного фонда, 
а именно служебных жилых помещений, 
регулируются федеральным законодатель-
ством. при этом в государственную Думу 
Федерального собрания российской Феде-
рации субъектами права законодательной 
инициативы уже вносились проекты зако-
нов по вопросам передачи служебных жи-
лых помещений специализированного жи-
лищного фонда в собственность граждан.

однако, такие законопроекты получали 
отрицательные заключения правительства 
российской Федерации, поскольку все-
общая приватизация служебных жилых 
помещений приведет к полной ликвида-
ции существующего специализированного 
жилищного фонда и, как следствие, выде-
лению дополнительных средств бюджетов 
различного уровня для восстановления го-
сударственного и муниципального жилищ-
ных фондов.

вместе с тем, в целях возможного реше-
ния кадрового вопроса, в том числе при-
влечения новых специалистов, админи-
страция города Железногорска обратилась 
в комитет здравоохранения Курской обла-
сти с предложением предусмотреть обу-
чение выпускников школ моногорода Же-
лезногорска Курской области на условиях 
целевого приема для получения высшего 
медицинского образования по специаль-
ностям «лечебное дело» и «педиатрия». 

исполнение полномочий в сфере «Вну-
тренний муниципальный финансовый  
контроль».

в сфере внутреннего муниципального 
финансового контроля за 2019 год прове-
дено 8 плановых контрольных меропри-
ятий по соблюдению объектами контроля 
бюджетного законодательства российской 
Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, 1 выездная внеплановая про-
верка, 2 встречные выездные проверки. 
общая сумма проверенного финансиро-
вания в ходе вышеуказанных контрольных 
мероприятий составила – 206 млн. 410,7 
тыс. руб.

в адрес объектов контроля направлено 7 
представлений об устранении выявленных 
нарушений. возбуждено 11 администра-
тивных процедур, составлено 11 протоко-
лов об административных правонаруше-
ниях. 

в рамках полномочий по осуществле-
нию контроля в сфере закупок в 2019 году 
проведено 8 плановых проверок. в рамках 
полномочий, предусмотренных законода-
тельством о контрактной системе, - 1 пла-
новая проверка (ведомственный контроль 
в сфере закупок). 

Количество проверенных контрактов в 
ходе проведения вышеуказанных прове-
рок составило 550 ед. объем денежных 
средств по указанным контрактам составил 
30 млн. 476, 58 тыс. руб.

по результатам проверок:
- в рамках осуществления ведомствен-

ного контроля одному субъекту контроля 
направлен план устранения выявленных 
нарушений;

- в контрольный орган исполнитель-
ной власти Курской области (Комитет по 
экономике и развитию Курской области) 
направлена в отношении 5-ти субъектов 
контроля информация, подтверждающая 
факт совершения субъектами контроля на-
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рушений, содержащих признаки админи-
стративных правонарушений.

при исполнении полномочия по про-
ведению муниципального земельного 
контроля план проведения плановых про-
верок в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей на 2019 
год утвержден не был, в связи с исключе-
нием Железногорской межрайонной про-
куратурой запланированных проверок из 
проекта плана плановых проверок на 2019 
год при формировании сводного ежегод-
ного плана плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей на 2019.

За отчетный период времени внеплано-
вые проверки в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
в рамках муниципального земельного кон-
троля Управлением муниципального иму-
щества не проводились.

в 2019 году, реализуя полномочия, пре-
доставленные статьей 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», в целях про-
филактики нарушений обязательных тре-
бований юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, гражданам 
выдано 5 предостережений о недопусти-
мости нарушений обязательных требова-
ний. 

исполнение полномочий по проведению 
муниципального жилищного контроля 
осуществлялось Управлением городского 
хозяйства администрации города Желез-
ногорска.

в 2019 году проведено: 1 плановая и 1 
внеплановая выездные проверки. первая 
проведена в соответствии с распоряжени-
ем администрации города Железногорска 
от 01.11.2018 №1173 «об утверждении 
плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на 2019 год» (в редакции 
постановления администрации города Же-
лезногорска от 25.03.2019 №372), вторая 
по контролю за исполнением ранее выдан-
ного предписания. обе проверки проведе-
ны во втором полугодии 2019 года. 

в ходе проведенной плановой провер-
ки в третьем квартале 2019 года выявлено 
нарушение обязательных требований за-
конодательства (один случай нарушения 
правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда). Для устранения вы-
явленных нарушений проверяемому лицу 
выдано предписание. 

в четвертом квартале 2019 года осущест-
влена проверка выполнения ранее выдан-
ного предписания, нарушений не установ-
лено – предписание исполнено в полном 
объеме.

при осуществлении муниципального 
жилищного контроля в 2019 году цели 
проверок были достигнуты, так как по вы-
явленному нарушению норм жилищного 
законодательства юридическому лицу вы-
дано предписание. при проверке исполне-
ния предписания нарушения, выявленные 
ранее, устранены юридическим лицом в 
полном объеме.

Эксперты и представители экспертных 
организаций к проведению мероприятий 
по муниципальному жилищному контролю 
в 2019 не привлекались, их участие не фи-
нансировалось.

в рамках мероприятий по профилакти-
ке нарушений обязательных требований, 
предостережения о недопустимости нару-
шений обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными 
правовыми актами, в 2019 году не выда-
вались.

Мероприятия по контролю, при прове-
дении которых не требуется взаимодей-
ствие органа муниципального жилищного 
контроля с юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, в 2019 
году не проводились. Не проводились в от-
четном году и проверки в отношении субъ-
екта малого предпринимательства.

в 2019 году юридические лица и инди-
видуальные предприниматели не оспари-
вали основания и результаты проведения 
в отношении их мероприятия по муници-
пальному жилищному контролю.

в связи с вступлением с 01.01.2020 в 
силу положений постановления прави-
тельства рФ от 17.08.2016 №806 (ред. от 
21.03.2019) «о применении риск-ори-
ентированного подхода при организации 
отдельных видов государственного кон-
троля (надзора) и внесении изменений в 
некоторые акты правительства российской 
Федерации» в части осуществления риск- 
ориентированного подхода при проведе-
нии плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного жилищ-
ного надзора, в 2019 году работа по согла-
сованию и утверждению с органами проку-

ратуры плана плановых проверок на 2020 
год не проводилась.

в рамках исполнения полномочий по 
выдаче разрешений на строительство и 
разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию за 2019 год выдано 64 разреше-
ния на строительство, введен в эксплуата-
цию 51 объект, из них 38 жилых объектов 
общей площадью 34,1 тыс. кв.м. Сложив-
шаяся динамика показателей обусловлена 
изменением платежеспособности застрой-
щиков и снижением покупательского спро-
са на жилье.

переходим к четвертому разделу отчета 
«Исполнение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Курской 
области».

при выполнении государственных 
полномочий в сфере социальной за-
щиты населения в рамках реализации  
муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан города Железногор-
ска» администрация города Железно-
горска предоставляет жителям города 90 
государственных и муниципальных услуг, 
финансирование которых осуществляется 
за счет средств федерального, областного 
и городского бюджетов.

в 2019 году таких услуг, в том числе ин-
формационного характера,  в сфере соци-
альной защиты населения, опеки и попе-
чительства  предоставлено 74 643.

Меры  социальной поддержки представ-
лены пособиями, компенсациями и еже-
месячными денежными выплатами. Для 
отдельных жителей города Железногорска, 
в частности семей с детьми, меры социаль-
ной поддержки являются единственным 
источником дохода.

в рамках выполнения данных полномо-
чий в 2019 году произведены начисления 
мер социальной поддержки на сумму 628 
млн. 443 тыс. 813,5  рублей, в том числе:

- 422 млн. 229тыс. 073,00 рублей – 
средства  федерального бюджета;

- 196 млн. 944тыс. 712,40 рублей -  
средства  областного бюджета;

- 9 млн. 270тыс. 028,10 рублей - сред-
ства бюджета города Железногорска.

Кроме того, в рамках полномочий ведет-
ся учет детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также совер-
шеннолетних лиц, признанных судом не-
дееспособными или ограниченно дееспо-
собными. из вышеуказанных лиц на учете 
состоят:

- 174 ребенка из категории сирот и 
оставшихся без попечения родителей;

- 164 совершеннолетних лица, признан-
ных судом недееспособными или ограни-
ченно дееспособными.

в 2019 году на территории города Же-
лезногорска впервые за последние годы 
выявлено большое количество (14 чел.) 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.  основная причина 
установления статуса детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ста-
ла смерть родителей.

в целях контроля за содержанием и вос-
питанием детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проведено 356 
плановых проверок условий жизни несо-
вершеннолетних подопечных, соблюде-
ния опекунами или попечителями прав и 
законных интересов подопечных, обеспе-
чения сохранности их имущества, а также 
выполнения опекунами требований к осу-
ществлению своих прав и исполнению сво-
их обязанностей. по результатам проверок 
случаев жестокого обращения с детьми в 
замещающих семьях не выявлено.

в 2019 году проводилась работа по ор-
ганизации участия семей города Желез-
ногорска в областных мероприятиях и 
конкурсах, по итогам награждены: 1 семья 
медалью «За заслуги в воспитании детей»; 
5 супружеских пар города медалью «За 
любовь и верность», учрежденной органи-
зационным комитетом по проведению Дня 
семьи, любви и верности в российской Фе-
дерации; 1 семья стала победителем в но-
минации «многодетная семья» областного 
конкурса «Семья соловьиного края».

  в ходе реализации мероприятий, на-
правленных на выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также граждан из 
их числа на территории города Железно-
горска, выделено жилье в  2019 году  2 
гражданам. проводились в отчетном году 
и мероприятия по проверке условий жизни 
52 нанимателей из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
по договору найма специализированного 
жилого помещения и выдаче заключения 
о наличии или отсутствии обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости ока-
зания лицам из числа детей-сирот и детей, 
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новости

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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
16+
23.25 К 175-летию русского гео-
графического общества «Николай 
пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» 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+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 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. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.50 подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+
10.35 Д/ф «Семен Фарада. Непу-
тевый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Сергей 
Маковецкий 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Женщины Александра 
пороховщикова 16+
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
22.30, 03.20 Осторожно, мошен-
ники! Берегитесь, соседи! 16+
23.05, 02.00 Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Баб. Начало конца 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени» 12+
08.20 Д/с «Князь потёмкин. Свет 
и тени» 12+
08.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
11.55, 16.20 Красивая планета 
12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармонического 
оркестра 12+
15.00 Спектакль «19.14» 12+
16.35 Д/ф «перерыв» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог 12+
22.50 Д/ф «Музы Юза» 16+
01.15 Д/ф «по ту сторону сна» 12+
02.00 профилактика до 09.59 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
«ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 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, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00, 07.20, 07.40, 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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микро-
фон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» 16+
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45, 
22.10 Новости 12+
07.05, 12.50, 22.15 все на Матч! 
прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 «Сергей Игнашевич. путь к 
победам». Специальный репор-
таж 12+
09.20 Тотальный Футбол 12+
10.05 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) 0+
11.55 8-16 12+
13.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «вильярреал» - «реал 
Сосьедад» 0+
15.15 Моя игра 12+
15.45 Футбол. Чемпионат 
европы- 1988 г. 1/2 финала. ФрГ 
- Нидерланды. Трансляция из 
Германии 0+
17.50 все на регби! 12+
18.20 правила игры 12+
18.50 Журнал Тинькофф рпЛ. 
перед туром 12+
19.10 Футбол. Олимп - Кубок 
россии по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Брешиа». прямая 
трансляция 12+
00.40 «Милан» - «Ювентус». Зла-
тан vs Криштиану». Специальный 
репортаж 12+
01.00 Футбол. Чемпионат пор-
тугалии. «Бенфика» - «витория 
Гимарайнш» 0+
03.00 все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
04.00 Д/ф «россия - 2018. Навсег-
да» 12+
05.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
05.30 Команда мечты 12+

06.00, 18.35 Д/с «Сделано в 
СССр» 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45, 08.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.50, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05, 
02.15, 05.30 Т/с «ЗАХВАТ» 18+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.50 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.20 Улика 
из прошлого 16+

23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ» 0+

05.00 ранние пташки. «весёлые 
паровозики из Чаггингтона», «Ко-
тики, вперёд!», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
08.30 М/с «Супер Зак» 0+
09.20, 04.55 Лапы, морды и 
хвосты 0+
09.25 М/ф «Капризная принцес-
са» 0+
09.45 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» 0+
09.55 М/ф «Кентервильское при-
видение» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 М/с «рэй и пожарный 
патруль» 0+
11.10 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 «Гормити» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с «ЛеГО Сити» 0+
14.10 М/с «Буба» 6+
14.45 М/с «Готовим с Бубой» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.35 М/с «подружки-супергерои» 
6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с «Супер ралли» 0+
17.30 простая наука 6+
17.35 М/с «Турбозавры» 0+
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Металионы» 6+
22.25 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Бакуган» 6+
23.05 М/с «Соник Бум» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+

04.50 За дело! 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал рикорд» 12+
06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 17.05, 23.35 Д/ф «Техно-
логии вне закона» 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда оби-
тания 12+
09.50, 22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+
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+
00.25 вспомнить всё 12+
00.40 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Сенявин» 12+
02.00 ОТражение 12+
04.25 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  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Буд-
ни.  12+ 
07.00  Т/с «МОРОЗОВ» 16+
08.00  Д/ф «Тайны разведки» 
16+
09.30  Д/ф «русь» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 
16+
12.30  Д/ф «Крупным планом» 
16+
15.00, 01.00  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
17.00  Д/ф «Тайны разведки» 
16+
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 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» 16+
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, 00.30 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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
16+
23.25 К 175-летию русского геогра-
фического общества «Красное и 
черное» 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+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
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. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии Нача-
ловой» 16+
18.15, 00.35 петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
22.30 период запоя 16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 прощание. Михаил евдоки-
мов 16+
03.20 вся правда 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени» 12+
08.20 Д/с «Князь потёмкин. Свет и 
тени» 12+
08.50, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
12.05 Academia 12+
12.50 Д/с «Истории в фарфоре» 
12+
14.05, 00.35 На концертах Берлин-
ского филармонического оркестра 
12+
15.00 Спектакль «Королевские 
игры» 12+
17.05 Д/ф «португалия. Замок 
слез» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог 12+
22.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 12+
01.20 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 12+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 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, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 
16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40, 
17.35, 20.50, 21.50 Новости 12+
07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40 

все на Матч! прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 пляжный волейбол. Чем-
пионат россии. Финал. Женщины. 
Трансляция из Москвы 0+
10.05 пляжный волейбол. Чем-
пионат россии. Финал. Мужчины. 
Трансляция из Москвы 0+
11.15 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «верона» 0+
15.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Мальорка» 0+
18.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леганес» - «валенсия» 0+
20.30 восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
21.30 «Сергей Игнашевич. путь к 
победам». Специальный репор-
таж 12+
21.55 Тотальный Футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Торино». прямая 
трансляция 12+
01.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 0+
03.15 Тот самый бой. Александр 
поветкин 12+
03.45 профессиональный бокс. 
владимир Кличко против Алек-
сандра поветкина. Бой за титулы 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Москвы 16+
05.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Григорий Бояринов. Штурм 
века» 16+
06.50, 08.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
10.00, 14.00 военные новости 12+
10.05, 13.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
14.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
16.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 0+
18.35 Д/с «Оружие победы» 6+
18.50 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+
23.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
01.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...» 6+
02.55 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 
12+
04.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

05.45 Д/с «Сделано в СССр» 6+

05.00 ранние пташки. «весёлые 
паровозики из Чаггингтона», «Ко-
тики, вперёд!», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
08.30 М/с «Супер Зак» 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф «Хвосты» 0+
09.40 М/ф «полкан и Шавка» 0+
09.50 М/ф «Как козлик землю 
держал» 0+
10.00 М/ф «Козлёнок, который 
считал до десяти» 0+
10.10 М/ф «Заяц Коська и родни-
чок» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 М/с «рэй и пожарный 
патруль» 0+
11.10 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 «Гормити» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с «ЛеГО Сити» 0+
14.10 М/с «Буба» 6+
14.45 М/с «Готовим с Бубой» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.35 М/с «подружки-супергерои» 
6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с «Супер ралли» 0+
17.30 простая наука 6+
17.35 М/с «Турбозавры» 0+
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
19.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Металионы» 6+
22.25 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Бакуган» 6+
23.05 М/с «Соник Бум» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+

00.40, 05.30, 11.30 Д/ф «Морской 
узел. Адмирал вирен» 12+
01.10, 08.00, 16.00, 01.10 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+
03.25 Д/ф «прохоровка. Танковая 
дуэль» 6+
04.25 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, 23.35 Д/ф «Техноло-
гии вне закона» 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 «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+ 
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 Имею право! 12+
00.25 вспомнить всё 12+
00.40 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал рикорд» 12+
02.00 ОТражение 12+
04.25 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  Спор-
тивное обозрение 12+
07.00  «Железногорский жур-
нал» 12+
08.00  Д/ф «Моя родная моло-
дость» 12+
09.30  Мультфильмы 0+
10.30  Новое время 12+
11.00  Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 
16+
12.30  Д/ф «русь» 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, 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 «МИМ БИМ ИЛИ 
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
03.00  «Ночь на СТв» 16+

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.

14 ИюЛЯ, ВТОРНИк

13 ИюЛЯ, ПОНЕДЕЛьНИк
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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, 00.15 время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 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 «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.35, 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 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 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лари-
са вербицкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Женщины Олега 
ефремова» 16+
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
22.30 10 самых… ранние смер-
ти звезд 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 прощание. Марис Лиепа 
16+
03.20 вся правда 16+

06.30 письма из провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени» 12+
08.20 Д/с «Князь потёмкин. 
Свет и тени» 12+
08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Кра-
сивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» 
12+
14.10, 00.20 На концертах Бер-
линского филармонического 
оркестра 12+
15.00 Спектакль «Берег жен-
щин» 12+
16.40 Д/ф «Ядерная любовь» 
12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог 12+
21.35 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА» 12+
01.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» 0+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 12+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» 
16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 
«ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
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, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 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 Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 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 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
03.00, 03.50 STAND UP 16+
04.40, 05.30 Открытый микро-
фон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 
Новости 12+
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 
23.45 все на Матч! прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.45 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «рубин» 
(Казань) - «ростов» 0+
10.40 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-петербург) - «Орен-
бург» 0+
12.30 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live». Специальный репортаж 
12+
13.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Наполи» 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Лацио» 0+
17.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Уфа» 
- «Динамо» (Москва). прямая 
трансляция 12+
20.25 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
«Тамбов» - «Сочи». прямая 
трансляция 12+
22.25 после Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
23.25 Самый умный 12+
00.15 Х/ф «КРИД 2» 16+
02.40 волейбол. Сборная рос-
сии. Сезон 2019 г. Лучшее 0+
03.40 реальный спорт. волей-
бол 12+
04.30 Олимпийский гид 12+
05.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
05.30 Команда мечты 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+
09.05, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05, 01.40, 05.40 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ» 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.35 Д/с «Сделано в СССр» 6+
18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
19.35, 21.30, 22.15 Код доступа 
12+
20.25 Код доступа 16+

23.15 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
01.00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. вадим Матросов. 
Граница на замке» 16+

05.00 ранние пташки. «весёлые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Котики, вперёд!», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 
0+
08.20 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
08.30 М/с «Супер Зак» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «про девочку 
Машу» 0+
09.55 М/ф «Живая игрушка» 0+
10.05 М/ф «Чуня» 0+
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 М/с «рэй и пожарный 
патруль» 0+
11.10 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 «Гормити» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с «ЛеГО Сити» 0+
14.10 М/с «Буба» 6+
14.45 М/с «Готовим с Бубой» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.35 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с «Супер ралли» 0+
17.30 простая наука 6+
17.35 М/с «Турбозавры» 0+
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда- 
угодно-дверь» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Металионы» 6+
22.25 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Бакуган» 6+

23.05 М/с «Соник Бум» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

04.40, 07.00 Большая страна 
12+
05.30, 11.30 Д/ф «Морской 
узел. Адмирал Грейг» 12+
06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.05, 17.05, 23.35 Д/ф «Техно-
логии вне закона» 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда оби-
тания 12+
09.50, 22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+
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 За дело! 12+
00.25 вспомнить всё 12+
00.40 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Эссен» 12+
02.00 ОТражение 12+
04.25 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  Хро-
нограф 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 «вспомнить все. 
Тридцать девятый» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ» 16+
12.30  Д/ф «Крупным планом» 
16+
15.00, 00.30  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
17.00   Д/ф «Нюрнбергский 
процесс вчера и завтра» 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 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
12+
03.00  «Ночь на СТв» 16+

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, 00.25 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 «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.25 василий Ливанов. Кавалер 
и джентльмен 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 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. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.50 подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 0+
10.35 Д/ф «вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Нико-
лай Чиндяйкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» 16+
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
22.30, 03.25 Обложка. Декольте 
ангелы Меркель 16+
23.05, 02.00 прощание. Савелий 
Крамаров 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.45 Удар властью. павел 
Грачев 16+

10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
11.55, 02.40 Красивая планета 
12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» 
12+
13.25, 19.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 12+
14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармонического 
оркестра 12+
15.00 Спектакль «Casting/Ка-
стинг» 12+
16.50 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.30 Абсолютный слух 12+

21.10 Монолог 4 вып. -х частях 
12+
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
22.40 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
01.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 12+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» 
16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
«ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 
22.30, 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, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
01.55 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый микро-
фон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Ново-
сти 12+
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 «Челси» - «порту» 2004 
г. - 2005 г. / «Арсенал» - «Барсе-
лона» 2010 г. - 2011 г. Избранное 
0+
09.30 Идеальная команда 12+
10.35 НеФутбольные истории 
12+
11.05 Журнал Тинькофф рпЛ. 
перед туром 12+
12.00 волейбол. Сборная рос-
сии. Сезон 2019 г. Лучшее 0+
13.00 реальный спорт. волейбол 
12+
13.50 Бокс. Сделано в россии. 
Специальный обзор 16+
15.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Урал» (ека-
теринбург) - «Арсенал» (Тула). 
прямая трансляция 12+
17.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
прямая трансляция 12+
19.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА. прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Ювентус». 
прямая трансляция 12+
01.10 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Красно-
дар» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «парма» 0+
05.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
05.30 Команда мечты 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.15 Т/с «ЗАХВАТ» 18+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 
02.15, 05.20 Т/с «КОГДА РАСТА-
ЯЛ СНЕГ» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.35 Д/с «Оружие победы» 6+
18.50 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
«Секретные материалы» 12+
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
00.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 12+

05.00 ранние пташки. «весёлые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Котики, вперёд!», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
08.30 М/с «Супер Зак» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Дюймовочка» 0+
09.55 М/ф «Королева Зубная 
щётка» 0+
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 М/с «рэй и пожарный 
патруль» 0+
11.10 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 «Гормити» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с «ЛеГО Сити» 0+
14.10 М/с «Буба» 6+
14.45 М/с «Готовим с Бубой» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.35 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с «Супер ралли» 0+
17.30 простая наука 6+
17.35 М/с «Турбозавры» 0+
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Металионы» 6+
22.25 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Бакуган» 6+
23.05 М/с «Соник Бум» 6+

23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+

04.50, 18.30 Моя история 12+
05.15, 07.00 Большая страна 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Сенявин» 12+
06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.05, 17.05, 23.35 Д/ф «Техно-
логии вне закона» 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 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 «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
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 Большая наука россии 12+
00.25 вспомнить всё 12+
00.40 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Грейг» 12+
02.00 ОТражение 12+
04.25 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  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Буд-
ни.  12+ 
07.00  Д/ф «Мотив преступле-
ния» 16+
08.00   Д/ф «Тайны разведки» 
16+
09.30  Д/ф «Крупным планом»  
16+
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал» 12+
11.00  Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 
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 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 
12+
03.00  «Ночь на СТв» 16+

15 июля, среда

16 июля, четверг
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оставшихся без попечения родителей, со-
действия в преодолении трудной жизнен-
ной ситуации.

выполнение государственных полно-
мочий в сфере трудовых отношений.

основная цель реализации отдельных 
государственных полномочий в сфере тру-
довых отношений – усиление работы  по 
улучшению условий труда работающих и 
совершенствование механизмов создания 
и развития служб охраны труда в органи-
зациях.

в связи с этим администрация города 
Железногорска выполняет следующие го-
сударственные полномочия:

1) обеспечение реализации на терри-
тории муниципального образования госу-
дарственных программ Курской области 
улучшения условий и охраны труда;

в 2017-2019 годах администрация го-
рода Железногорска 20 раз принимала 
участие в расследовании тяжелых несчаст-
ных случаев на производстве в составе го-
сударственной комиссии по расследованию 
(2019 – 8 комиссий, 2018 – 9 , 2017 – 3).

 в ходе расследований выявляются наи-
более типичные нарушения требований 
охраны труда:

- конструктивные недостатки и недоста-
точная надежность оборудования;  

- личная неосторожность пострадавших 
– невыполнение требований инструкций по 
охране труда при работе на оборудовании; 

- несоблюдение требований инструкций 
по охране труда; 

- эксплуатация неисправного оборудова-
ния (отсутствуют блокировки, сигнализа-
ция, отсутствие ограждения на подвижных 
частях производственного оборудования);

- неудовлетворительная организация 
производства работ, выразившаяся в не 
обеспечении безопасности производ-
ственных процессов, последовательности 
и приемов выполнения работ, при обслу-
живании оборудования, а также несоот-
ветствие требований к профессионально-
му отбору работников и проверке знаний;

- допуск к работе работников, не про-
шедших в установленном порядке предва-
рительный медицинский осмотр; 

-  неприменение работниками СиЗ, за-
щитных приспособлений;

- нарушение требований безопасности 
при эксплуатации транспортных средств. 

За истекший трехлетний период  (2017-
2019гг.) наблюдался рост тяжелого произ-
водственного травматизма в организациях 
города Железногорска: 

в 2017 – 3 тяжелых несчастных случая;
в 2018 – 3 тяжелых несчастных случая  и 1 

со смертельным исходом в результате Дтп;
в 2019 – 5 тяжелых травм и 1 со смер-

тельным исходом. 
ежегодно руководители организаций, 

допустившие тяжелые несчастные случаи 
на производстве, докладывают о меро-
приятиях по предотвращению производ-
ственного травматизма на заседаниях Ко-
ординационного Совета по охране труда.  
аналитическая информация о тяжелом 
травматизме на производстве доводится 
до руководителей всех форм собственно-
сти и публикуется в СМи.

Эта работа проводится в рамках государ-
ственной программы Курской области «Со-
действие занятости населения в Курской 
области»

2) администрация города осуществляет 
координацию проведения на территории 
города в установленном порядке обучения 
по охране труда, в том числе руководите-
лей организаций, а также работодателей 
- индивидуальных предпринимателей, 
проверки знания ими требований охраны 
труда, а также проведение обучения по 
оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве;

практически все руководители и специ-
алисты по охране труда обучены в соответ-
ствии с требованиями охраны труда. так в 
2019 году прошли обучение и проверку 
знаний требований охраны труда 2206 че-
ловек, в 2018 – 1580, в 2017 – 2062 чел.

в целом, в организациях города обучен 
3931 руководитель и специалист  служб 
охраны труда, что составляет 99,7% от об-
щего количества подлежащих обучению.

3) администрация города Железногор-
ска организует сбор и обработку информа-
ции о состоянии условий и охраны труда у 
работодателей, осуществляющих свою де-
ятельность на территории  муниципально-
го образования.

основой для решения данной задачи яв-
ляется постоянный мониторинг состояния 
условий и охраны труда в организациях го-
рода Железногорска.

по состоянию на 01.01.2020 в 230 ор-
ганизациях города Железногорска прове-
дена специальная оценка условий труда на 
рабочих местах (СоУт), которая является 
основой всей проводимой работы по ох-

ране труда.
2019 год – в 230 организациях проведе-

на СоУт на 22504 рабочих местах (далее 
- рМ) (97% от общего количества рабочих 
мест)

2018 год – 209 организаций – 22405 
рМ (96%)

2017 год – 181 организация – 20482 рМ 
(92%). 

Допуск работников организаций к вы-
полнению трудовых обязанностей невоз-
можен без прохождения медицинских ос-
мотров, освидетельствований, в том числе 
психиатрических. С 2018 года на базе Же-
лезногорской городской больницы функ-
ционирует экспертная комиссия по про-
ведению обязательных психиатрических 
освидетельствований работников.

периодические медицинские осмотры 
проводятся у работодателей регулярно: в 
2019 году пройдено медицинское освиде-
тельствование у 27779 человек, в 2018г. – 
у 28413 чел., в 2017 – у 27509 чел. 

проводится постоянный мониторинг 
финансирования мероприятий по охране 
труда работодателями города. в 2019 году 
на эти цели было израсходовано 431529 
т. руб. (2018 год 442499 т. руб., 2017 год 
522879 т. руб.) 

при выполнении государственных 
полномочий в сфере ЗАГС в отчетном 
году зарегистрировано 3291 акт граждан-
ского состояния. из них: 815 актов граж-
данского состояния о рождении, 1268  
о смерти, 593 о заключении брака, 476  
о разводе, 96 об установлении отцовства, 
8 об усыновлении и 38 о перемене име-
ни. в том числе через МФц предоставлено 
1138 услуг и 208 через епгУ.

Кроме этого, отделом ЗагС осуществле-
но 5374 юридически значимых действия. 
взыскано 1 млн. 264 тыс. 200 руб. государ-
ственной пошлины.

во исполнение постановления пра-
вительства российской Федерации от 
03.03.2017 №254 «об утверждении пра-
вил перевода в электронную форму книг 
государственной регистрации актов граж-
данского состояния (актовых книг)», в 
2018 и 2019 годах объявлялись электрон-
ные аукционы, победители которых пре-
доставляли операторов для второго ввода 
записей актов в электронную базу данных 
с выявлением ошибок в ранее введенных 
записях. Данная работа будет завершена 
в 2020 году. отдел ЗагС администрации 
города Железногорска обязан сконверти-
ровать 153646 архивных записей актов 
гражданского состояния. 

С появлением технической возможности 
в августе 2019 года была начата работа по 
подписанию электронной подписью архив-
ных записей актов и выгрузкой их в ФгиС 
егр ЗагС. За 5 месяцев прошедшего года 
было подписано и загружено в единый го-
сударственный реестр 56419 записей ак-
тов гражданского состояния, что составило 
40% от общего количество записей актов, 
подлежащих конвертации.

при выполнении работы отдела ЗагС 
в сфере укрепления института семьи, се-
мейных ценностей, повышении престижа 
семьи, разъяснении норм действующего 
законодательства были проведены ряд 
торжественных мероприятий. Это: тор-
жественная регистрация бракосочетания 
«играем свадьбу на красную горку», с эле-
ментами народных гуляний, чествование 
юбиляров супружеской жизни в рамках 
областного марафона «Семья, опаленная 
войной», посвященное Международно-
му дню семьи, чествование семей с но-
ворожденными двойнями, посвященное 
всероссийскому Дню семьи, любви и вер-
ности, торжественная церемония бракосо-
четания и чествование юбиляров супруже-
ской жизни, посвященное 62-й годовщине 
со дня образования города Железногорска. 

С 1 июня в отчетном году Курская об-
ласть присоединилась к акции «подарок 
новорожденному», теперь при регистра-
ции рождения новорожденного ребенка в 
органе ЗагС Курской области вручается па-
мятный подарок от лица губернатора Кур-
ской области. За 2019 год в отделе ЗагС го-
рода Железногорска вручено 452 подарка.

в сфере деятельности, направленной на 
разъяснение действующего законодатель-
ства семейной тематики, отделом ЗагС 
организовываются и проводятся «круглые 
столы» для родителей новорожденных 
детей, для студентов учебных заведений 
совместно с МУ «центр молодежи», орга-
низовывается и проводится День открытых 
дверей в отделе ЗагС для старшеклассни-
ков школ города.

выполнение государственных полно-
мочий в сфере работы Административ-
ной комиссии.

административная комиссия рассма-
тривает дела об административных пра-
вонарушениях, контролирует исполнение 
принятых решений и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с федераль-

(Окончание. Начало  на 4-6-й стр.) ными законами, Законом Курской области 
«об административных правонарушениях 
в Курской области».

в 2019 году комиссией проведено 49 
заседаний, на которых рассмотрено 865 
протоколов об административных право-
нарушениях, в том числе в области градо-
строительства - 4, в области жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства 
-  407, правонарушений, посягающих на 
общественный порядок - 358, правонару-
шений в сфере торговли - 96.

Сумма штрафов, установленных для   
взыскания постановлениями администра-
тивной комиссии, в 2019 году составила –  
1 млн. 280 тыс. 900 рублей, в том числе в го-
родской бюджет –  1 млн. 003 тыс. руб. взы-
скано штрафов с правонарушителей в 2019 
году – 1 млн. 046 тыс. 818 руб., в том числе в 
городской бюджет –  845 тыс. 150 руб.

выполнение государственных полно-
мочий в сфере работы Комиссии по де-
лам несовершеннолетних.

Непрерывного внимания требуют вопро-
сы профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних и подростков. Здесь 
мы также пошли по пути максимального 
охвата профилактическим влиянием дет-
ского населения города.

важное внимание в этой работе уделе-
но межведомственному взаимодействию 
субъектов профилактики города. Коор-
динацию работы органов и учреждений 
профилактики города Железногорска осу-
ществляет комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

разнообразные формы и методы работы 
комиссии направлены на выявление и учет 
подростков и семей «группы риска», про-
ведение с ними индивидуальной профи-
лактической работы.

в 2019 году комиссией проведено 29 
заседаний, на которых рассмотрено 1160 
протоколов об административных право-
нарушениях, в том числе 246 в отношении 
несовершеннолетних, 882 в отношении 
родителей, 32 в отношении граждан, вов-
лекающих детей к употреблению алкоголь-
ной продукции и табака; проведено 164 
рейда по обследованию семейно-быто-
вых условий жизни несовершеннолетних, 
47 рейдов в места массового пребывания 
несовершеннолетних. выявлено 96 фактов 
нахождения несовершеннолетних в обще-
ственных местах в ночное время без сопро-
вождения родителей.

в течение 2019 года в отношении 148 
несовершеннолетних проводилась ин-
дивидуальная профилактическая работа, 
снято с учета 83 подростка. проводилась 
индивидуальная профилактическая работа 
и в отношении 95 семей, снята с учета 41 
семья.

и в завершение пятый раздел отчета 
«Стратегические приоритеты и цели 
развития города Железногорска».

1. в 2020 году в соответствии с Со-
глашением между Металлоинвестом, ад-
министрацией Курской области и адми-
нистрацией города Железногорска в 2020 
году ао «агентство по привлечению инве-
стиций Курской области» будет проведе-
на работа по актуализации стратегии со-
циально-экономического развития города 
Железногорска до 2025 года и составле-
нию дорожной карты ее реализации.

2. в рамках мероприятий муници-
пальной программы «развитие малого и 
среднего предпринимательства в горо-
де Железногорске», утвержденной поста-
новлением администрации города Же-
лезногорска от 31.10.2014 №2819 на 
реализацию регионального проекта «ак-
селерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в 2020 году пред-
усмотрено выделение 14 млн. 400,205  
тыс. руб., из них федеральный бюджет – 
13 млн. 886,8 тыс. руб., областной бюджет 
– 283,4 тыс. руб., средства бюджета горо-
да Железногорска – 230 тыс. руб. 

3. в 2020 году планируется улучше-
ние жилищных условий 11 семей, состо-
явших на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. из них:

- 7 молодым семьям на сумму 4 млн. 
753,248 тыс. руб., (2 млн. 597,491 тыс.  
руб. – федеральный и областной бюдже-
ты;  2 млн. 155,757 тыс. руб. – местный 
бюджет);

- 2 многодетным семьям на уплату 
первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита на приоб-
ретение жилого помещения за счет средств 
областного бюджета;

- 2 участникам ликвидации последствий 
аварии на ЧаЭС на приобретение жилья 
за счет средств федерального бюджета на 
сумму 2 млн. 917,224  тыс. руб.

4. На реализацию муниципальной 
программы «Формирование современ-
ной городской среды в городе Железно-
горске на 2018-2024 г.г.» в 2020 году пла-
нируется направить 33 млн. 431,1 тыс. 
руб., в том числе из федерального бюдже-

та 29 млн. 913,4 тыс. руб., из региональ-
ного бюджета 663,37 тыс. руб., из местно-
го бюджета 2 млн. 854,4 тыс. руб. 

в текущем году планируется выполнение 
вторых этапов благоустройства трех обще-
ственных территорий:

- Сквер воинов-интернационалистов, 
стоимость работ составит 9 453,1 тыс. руб.

- Микрорайон №3 в районе д/с №14, 
15, МКД №17/2, 9/2, 7/2, 3/4, 3/2 по ул. 
гагарина и МКД №41 по ул. Мира, стои-
мость работ – 6 899 тыс. руб.

- Между МКД №20 по ул. ленина и 56/2 
по ул. рокоссовского, стоимость работ – 
3201,2 тыс. руб.

планируется проведение благоустрой-
ства на 7 дворовых территориях. прове-
дение полного благоустройства дворовых 
территорий МКД №11/1,11/2,13/2 по 
ул. Сентюрева, а также подъезда к этим до-
мам, стоимость работ – 6 млн. 083,4 тыс.
руб., МКД №3/2 по ул. Энтузиастов, стои-
мость работ – 7 млн. 267,6 тыс. руб. 

в связи с недостаточностью средств, 
планируются первые этапы благоустрой-
ства дворовых территорий МКД №5 по ул. 
Молодежная, №4 по ул. Маршала Жуко-
ва, №5 по ул. Курская, стоимость работ – 
193,7 тыс. руб.

5. в 2020 году планируется приоб-
ретение 100 металлических контейнеров 
для тКо, объявлен конкурс.

6. Запланирован ремонт 22 объек-
тов дорожной инфраструктуры города: ав-
тодорога № 8 «а» (автодорога через мост 
реки речица), автодорога №8, автодорога 
улицы ленина от ул. гагарина до ул. гайда-
ра с перекрестками, автодорога улицы ле-
нина перекресток с  ул. Димитрова, авто-
дорога улицы Мира от ул. горького до ул. 
гагарина с перекрестком, автодорога ули-
цы Мира от ул. рокоссовского до ул. горня-
ков, автодорога улицы Мира от ул. Завод-
ской проезд до поворота в мкр. трубичено, 
автодорога перекресток ул. Курская – гага-
рина, автодорога от ул. рокоссовского до 
ул. прибалочная, (сооружение 2), авто-
дорога от здания №12 по улице парковая 
до улицы ленина, автодороги 17-19 мкр., 
автодорога проезда инженерный, автодо-
рога 1 проезда Котельный, автодорога 2 
проезда Котельный, автодорога 3 проез-
да Котельный, автодорога переулка Крас-
ных партизан, автодорога к плотине от ул. 
Красных партизан, автодорога улицы изы-
скательская, автодорога улицы Красно-
флотская, автодорога улицы Молодежная, 
автодорога проезда ветеринарный, авто-
дорога улицы обогатителей.

7. планируется приобретение ново-
го детского сада в 13 микрорайоне. он рас-
считан  на 270 мест, в том числе 120 мест - 
для детей в возрасте до 3 лет. Кроме того, 
за счет перепрофилирования   групповых 
блоков   действующих садов к 2020 году 
планируется создание еще 150-ти мест для 
детей до трех лет. 

8. Комитетом образования и нау-
ки Курской области утверждена субсидия, 
предоставляемая в 2020 году городу Же-
лезногорску из федерального и областного 
бюджетов  в размере 13 млн. 839 тыс. 564 
руб. для создания 345 новых мест в учреж-
дениях дополнительного образования, где 
в  течение года смогут заниматься допол-
нительно 2070 человек. 

9. в течение 2020 года планируется 
установка металлического ограждения тер-
ритории городского пляжа. На выполнение 
данных работ запланирована сумма в раз-
мере 850 тыс. руб., из них за счет средств 
местного бюджета 470 тыс. руб. 

10. Будет продолжена реализация 
проекта по реновации городского парка 
культуры и отдыха им. Никитина. в 2020 
году город Железногорск принимает ак-
тивное участие во всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях. Управлением культу-
ры издан ряд нормативно-правовых актов, 
проведены встречи с аНо «Новая земля», 
в марте был организован семинар с уча-
стием представителей «Новой земли», сту-
дентов учебных заведений, спортивной, 
культурной общественности по вопросу ре-
новации парка, в данное время семинары 
проходят в онлайн-режиме. 

11. в 2020 году уже начат капиталь-
ный ремонт летнего кинотеатра, располо-
женного на территории городского пар-
ка им. Никитина. ремонт осуществляется 
за счет средств Благотворительного об-
щественного фонда «Милосердие» оао 
МгоК. Затраты на ремонт составляют 17 
млн. 338 тыс. 754 руб.

12. Большая работа ждет админи-
страцию города Железногорска и всех го-
рожан при проведении переписи населе-
ния – 2020.

в завершение отчета хочу поблагода-
рить депутатов Железногорской городской 
Думы за совместную работу на благо горо-
да Железногорска. 
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Екатерина Радионова

а в 1969 году анатолий мог 
и не переехать в Железно-

горск. В беседе он рассказал, 
что сначала ему не понравился 
город, но, когда встретил буду-
щую жену Валю, изменил свое 
отношение. 

молодой симпатичный сол-
дат прибыл в Железногорск сра-
зу после службы: 

- В аккурат перед демобилиза-
цией в часть приехал человек, 
который агитировал работать в 
горняцком городе. Соблазнял 
возможностью получить квар-
тиру, вот я и решил съездить.

так анатолий стал плотни-
ком-бетонщиком в смУ-4, по-
сле работы любил гулять по го-
роду, на одной из таких прогулок 

он повстречал Валентину. Пол-
года читал своей возлюбленной 
стихи Пушкина и есенина, а по-
том сделал предложение руки и 
сердца, и она не смогла отказать. 

Первое время молодожены 
жили в разных крыльях обще-
жития. на тот момент Валентина 
была в положении, ждала дочь, 
но очередь на комнату так и не 
подходила. анатолий написал 
письмо в столичный ЦК комсо-
мола, в считанные дни Поповым 
выделили комнату в малосе-
мейке. а через два года – двух-
комнатную квартиру. 

сегодня анатолий работает  
плотником в детском саду, ры-
бачит, совместно с Валентиной 
сажают дачу, балуют дочь Люд-
милу и внука андрея овощами и 
ягодами с грядки. 

истории большой любви
8 июля отмечается День семьи, любви и верности. В преддверии этой даты 
сотрудники администрации поздравили золотых и рубиновых юбиляров 
семейной жизни и вручили им медали «За любовь и верность», а также  
образцовых родителей Павла и ольгу Казимировых, александра и 
наталью Ковалёвых, награжденных нагрудным знаком «За заслуги 
в воспитании детей». Исполняющая обязанности начальника 
управления соцзащиты населения оксана сазонова и начальник 
отдела опеки елена ефименко пожелали супругам семейного 
благополучия, крепкого здоровья, взаимопонимания,  
успеха во всех начинаниях.

«Секрет семейного счастья - во взаимопонимании 
и умении идти на уступки», - считают Анатолий и 
Валентина Поповы.

Анатолий и Валентина Поповы  
6 июня отпраздновали золотую свадьбу 

- В День семьи, любви и верности желаем 
железногорцам найти свою вторую половинку, а тем, кто 
нашел, проявлять терпимость и уважение, - подчеркнули 
Облауховы. 

Познакомились будущие муж 
и жена будучи студентами 

курского пединститута. самохи-
ны сказали, что к браку подошли 
ответственно, присмотрелись 
друг к другу, а уже потом отнес-
ли заявление в ЗаГс. 

елена работала учителем ма-
тематики в школах городах, 
имеет звание «Почетный работ-
ник образования», грамоты ми-

нистерства образования. 
Иван начал трудиться учите-

лем физики, закончил главным 
энергетиком смУ-4. Имеет бла-
годарность «КурскЭнерго». 

Дети самохиных закончили 
школы с золотыми и серебряны-
ми медалями, учились в лучших 
вузах страны, а теперь радуют 
родителей внуками. 

Богатство Ивана и Елены Самохиных - в детях и внуках. нина сразу при-
глянулась Ва-
силию, и он 

начал за ней 
ухаживать. 

на тот 

момент он работал в автобазе 
№20, поэтому имел возмож-
ность взять машину и рвануть 
к любимой в село Кармано-
во. однажды Василий надел 
свою лучшую одежду и при-
ехал свататься. нина поста-
вила условие: выйду замуж, 

если будем жить в Желез-
ногорске. так появи-

лась семья Пантю-
хиных. через год 

нина подарила любимому 
мужу дочь светлану, несколь-
ко месяцев побыла в декре-
те и вышла на работу – мон-
тировать железнодорожные 
пути. 

- Работа нравилась, кол-
лектив у нас был веселый 
и дружный. Конечно, нам, 
женщинам, было тяжеловато 
поднимать рельсы, но справ-
лялись и не жаловались на 
условия труда. 

В один из рабочих дней 
нина получила серьезную 
травму позвоночника, во-
семь месяцев её лечили же-
лезногорские врачи, супруг 
старался подбодрить люби-
мую жену, передавал ей вкус-
ности, ухаживал, света радо-
вала хорошим поведением 
и отличными оценками. но 
вернуть здоровье не получи-
лось. Женщине присвоили 
вторую группу инвалидности. 

В любви и согласии Пантю-
хины прожили 50 лет, воспи-
тали дочь, помогали внучке 
Кристине, а сейчас радуются 
правнучке анне. 

История любви Нины и Василия Пантюхиных  
началась на свадьбе у родственников

«Желаем здоровья и любви всем семейным парам 
города», - сказали Нина и Василий Пантюхины.

семья рубиновых юбиляров Ивана и елены са-
мохиных богата детьми, супруги воспитали сы-
новей Петра и николая, дочерей ольгу и татьяну

 Иван и Вера Обла-
уховы познакомились с 
легкой руки татьяны, сестры 
Ивана. тайком таня высла-
ла фотографию подруги свое-
му брату. на тот момент он был 
в армии, служил на финской 
границе. 

- Получил письмо, а там фото-
карточка привлекательной де-
вушки, показал другу, мол, как 
тебе, а он: «Ничего, нормаль-

ная». Решил испытать судьбу 
и написал письмо прекрасной 
незнакомке. К сожалению, от-
вета так и не получил. 

После демобилизации моло-
дой человек приехал в Желез-
ногорск и сразу пошел в обще-
житие, где жила его сестра, по 
воле судьбы в это время в ком-
нату зашла Вера. Гостеприимная 
татьяна налила чаю, завязался 
непринужденный  разговор. 

- Признаюсь, Ваня мне понра-
вился. Оно и  понятно, ведь он 
был жгучим брюнетом с коп-
ной шикарных непослушных 
волос.

После чаепития Вера засоби-
ралась домой, а Иван прегра-
дил ей дорогу своей мощной 
фигурой, с тех пор молодые 
люди больше не расставались. 
спустя два месяца отнесли за-
явление в ЗаГс, а еще через 
месяц сыграли комсомольскую 
свадьбу. Главным свадебным 
подарком стал небольшой ва-
гончик, в котором облауховы 
встретили 1970 год, сюда они 
возвращались после тяжелых 
трудовых дней, Иван работал 
водителем БелаЗа на мГоКе, 
а Вера бригадиром на стройке 
в смП. 

Весной облауховы полу-
чили комнату в общежитии, 
здесь родилась дочь ольга, за-
тем подошла очередь на двух-
комнатную квартиру, а когда на 
свет появился долгожданный 
сын александр, перебрались в 
трехкомнатную по улице мира. 

сквозь призму прожитых лет 
облауховы не растеряли неж-
ных и трепетных чувств, воспи-
тали прекрасных детей, кото-
рые подарили им внучек. 
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Куда поехать в выходной день
мы поговорили с жительни-

цей города Ольгой Жи-
линой, любительницей путе-
шествий на автомобиле, о том, 
что может предложить туристам 
Курская область. Ее планы на от-
пуск всегда предполагали по-
ездки на дальние расстояния, но 
в этом году семья надолго из го-
рода не уезжала:

- Пандемия в нашей жиз-
ни, конечно, многое поменя-
ла. И немало «интересностей» 
в Курской области еще неделю 
назад были закрыты для посе-
тителей. Но губернатор вводит 
послабления. Поэтому скорее 
всего многие из этих объектов 
скоро снова откроются. Глав-
ное – перед тем, как куда-то 
ехать, надо уточнять, пустят ли 
вас на территорию, будет ли 
какой-то смысл от вашей по-
ездки. 

Ольга рассказала, что одно 
из самых известных мест обла-
сти – усадьба князей Барятин-
ских, знаменитое МарьинО в 
рыльскОМ райОне:

- Место очень красивое, в луч-
ших традициях Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. 
Там сейчас находится прези-
дентский санаторий, но мож-
но купить билет – вас пропустят 
погулять и по самой усадьбе,  
и по парку.

Директор 
Курского центра 
туризма максим 
Криволапов 
предположил, 
что многие 
жители области 
в этом году 
будут выбирать 
маршруты 
выходного 
дня, искать 
способы отдыха 
на территории 
региона и в его 
окрестностях.

В золотухинском районе в 
деревне Воробьевка распо-
ложено пОМестье афана-
сия фета – восстановленное. 
здесь можно походить по само-
му поместью – с экскурсией или 
самостоятельно. там же есть не-
большой парк, ухоженный и чи-
стый. 

Есть в Курской области извест-
нейший монастырь – кОрен-
ная пустынь. Ольга вспом-
нила, что впервые была там еще 
школьницей, когда он не был 
реставрирован и к источникам 
надо было пробираться по кам-
ням и доскам. Сейчас там очень 
удобная и приятная для тури-
стов и паломников среда. 

Особенностью Курской обла-
сти Ольга назвала то, что здесь 
много «заброшек». Для любите-
лей исторических мест и архи-
тектуры это – ценные находки. 
В Дмитриевском районе в селе 
рОгОзна находится старинная 
церковь. Не действующая, но 
очень красивая. В селе Дерю-
гинО расположилось бывшее 
поместье императорской семьи, 
которое после революции стало 
школой. теперь это просто за-
брошенное здание. 

- Полюбопытствовать и съез-
дить туда можно. Очень атмос-
ферные развалины, - считает 
Ольга Жилина. 

много в области и интерес-
ных небольших городов. На-
пример, рыльск. По мнению 
путешественницы, город уют-
ный, с не очень хорошими до-
рогами, но великолепной архи-

тектурой. там много старинных 
зданий, красивых церквей в хо-
рошем состоянии. Это город, в 
котором можно задержаться на 
пару дней. 

- А в Поныровском районе рас-
положено множество памятни-
ков, связанных с Великой Оте-
чественной войной, - сказала 
Ольга Жилина. - В Понырях есть 
шикарный музей Курской бит-
вы с землянками, автоматами, 
пулеметами. Если ваши дети – 
мальчики, они «напищатся» там 
от восторга. У меня сыновья, и я 
знаю, о чем говорю. 

На границе с Орловской об-
ластью есть деревня алексан-
ДрОвка. рядом с ней находит-
ся красивое природное место 
– исток реки Ока. Оно благоу-
строено: там стоит часовенка, 
есть родники. Отличное место, 
чтобы присесть и наслаждаться 
красотой и спокойствием. 

Ольга призналась, что, ката-
ясь по области, она пришла к 
выводу: без пересечения гра-
ниц региона путешественнику 
не обойтись. Если у железногор-
ца есть автомобиль и желание 
посмотреть на достопримеча-
тельности Курской области, он 
быстро обнаружит, что интерес-
ные места заканчиваются. тако-
го путешественника выручат со-
седние регионы. 

Например, не слишком дале-
ко от Железногорска, в Орлов-
ской области, находится зна-

менитый национальный парк 
Орловское полесье с живот-
ными, зонами отдыха, лесом и 
озером. А в Липецкой области - 
известнейший парк куДыки-
на гОра. 

- Вот туда мы ездили совсем не-
давно, - сказала Ольга. - Ехать 
далековато, но у нас на эту 
по ездку ушел всего один день. 
При желании в этом парке мож-
но взять домик, палатку. Там хо-
дят альпаки, лошади, устра-
ивают различные квесты, а за 
туристами с высоты 15 метров 
наблюдает гигантский огнеды-
шащий Змей-Горыныч. Прав-
да, цены там московские, но, 
даже ничего не покупая, в пар-
ке можно всей семьей отлично 
провести время. 

Ольга Жилина уверена – в ра-
диусе 200-300 километров от 
Железногорска найдется мно-
жество прекрасных мест для 
активного или культурного, 
семейного или одиночного от-
дыха. От туриста лишь требует-
ся умение правильно выбирать 
маршрут: путешественник дол-
жен либо искать место, в кото-
ром он пробудет несколько ча-
сов, либо рассчитывать, чтобы в 
маршруте было несколько пун-
ктов. Ехать несколько часов туда, 
где вы пробудете 10 минут, нет 
никакого смысла. Отдых не дол-
жен превратиться в пустую трату 
времени и денег на бензин. 

никита Бессарабов

поместье 
афанасия фета в воробьевке

усадьба 
князей 
Барятинских 
в Марьино

Монастырь 
«коренная 
пустынь»

заповедник 
имени 

профессора  
в. алехина

кудыкина 
гора 
в липецкой 
области
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- Рядом с нами столько лет ра-
ботал надежный, грамотный, 
ответственный человек, заме-
чательный руководитель и на-
стоящий профессионал. С ним 
никакие сложности и пробле-
мы были не страшны. Педаго-
гическое сообщество Желез-
ногорска благодарит Николая 
Александровича за долгие годы, 
посвященные развитию и ста-
новлению городской систе-
мы образования, - говорит ны-
нешний начальник городского 
управления образования Мари-
на Сальникова.

Школа существует для детей 
– на это всегда обращал внима-
ние Николай калашников. что-
бы развиваться, ребятам нужны 
условия, грамотные учителя и 
хорошее, человеческое отноше-
ние. Меняются времена, прихо-
дят другие поколения, а вечные 
проблемы отцов и детей, уче-
ников и педагогов – остаются. И 
Николай александрович всегда 
подчеркивал, что острые углы 
нужно сглаживать взрослым: 
учителям – в школе, родителям 
– дома. Тогда будет взаимопони-
мание между поколениями.  

Николай калашников родил-
ся и вырос в деревне Жидеевка 
Железногорского района в друж-
ной трудолюбивой семье. Мама 
анастасия Ильинична работала 
в колхозе, папа александр Ива-
нович был главным бухгалтером 
Рышковского сельсовета, кол-
хоза имени Энгельса. вместе с 
братом виктором и сестрой ли-
дией Николай рано приобщился 
к труду. Мог выполнить любую 
сельскохозяйственную работу: и 
за плугом ходить, и за растения-
ми ухаживать, 

даже строительные дела выпол-
нять. Парень рос старательным, 
ответственным, много читал, хо-
рошо учился, занимался обще-
ственной работой. 

После школы поступил в кур-
ское педагогическое училище. 
Группа была большая – 34 че-
ловека, и только двое парней: 
Николай и алексей. а среди 
девушек – она, Нина. Николай 
приметил ее сразу, однако встре-
чаться стали только на третьем 
курсе. Много учились, пригля-
дывались друг к другу. 

когда получили дипломы, от-
правились с другими однокурс-
никами по распределению в 
касторенский район в деревню 
долгуша. Стали работать в сель-
ской школе. Николай – учителем 
математики и физики, Нина -  
преподавателем русского языка 
и литературы. И параллельно за-
очно учились в пединституте по 
этим специальностям. 

Николай и Нина продолжали 
встречаться, но через год парень 
засобирался в армию. Мог бы и 
не служить – у сельского учителя 
была льгота, педагогов на селе 
не хватало. Но Николай для себя 
решил, что мужчина должен 
пройти военную службу, иначе 
какой же он защитник. 

Служил молодой человек в 
подмосковном городе Электро-
сталь связистом. Писал Нине 
теплые письма, делился армей-
скими новостями. девушка жда-
ла. Без Николая в касторенском 
районе оставаться не стала, пе-
реехала в родную деревню Ме-
лешинка недалеко от Большого 
Жирова, там тоже была школа. 
осенью вернулся Николай и 
сразу заспешил к своей суже-

ной. Разлука только укрепила 
желание молодых 

людей быть 

вместе. У родителей Нины па-
рень попросил руки девушки, и 
26 декабря 1975 года они поже-
нились. 

Николай в то время работал 
в Железногорске инструктором 
горкома комсомола. Пришел он 
из армии в ноябре, когда учеб-
ный год уже начался и школы 
были укомплектованы кадрами. 
Но тогдашнему начальнику го-
роно Нелли лопуховой парень 
понравился. Энергичный, знаю-
щий, серьезный. При первой же 
возможности она пригласила его 
работать в школу. Так Николай 
калашников стал учителем и ор-
ганизатором воспитательной ра-
боты средней школы №6, а по-
том и ее директором. до сих пор 
с большой теплотой и уважением 
вспоминают о нем бывшие кол-
леги, ученики, родители. Сохра-
нились школьные фотографии 
тех лет. вот Николай калашников 
в турпоходе, на выпускном вече-
ре, участвует в капустнике, дает 
напутствие в день знаний. всегда 
с замечательной улыбкой, светя-
щийся добром, радостью. 

Сначала молодая семья суще-
ствовала врозь. Нина оставалась 
в деревне. У нее был 8 класс, и 
молодую учительницу админи-
страция уговорила довести детей 
до выпуска. Николай приезжал 
на выходные к молодой жене. 
добирался от Большого Жирова 
до Мелешинки по бездорожью 
пешком. Путь был нелегкий. 
однажды сказал: «Ну сколько 
мыкаться будем? Увольняйся, 
и едем в Железногорск».  Нина 
пожалела мужа, уступила. Нача-
лась у калашниковых настоящая 
семейная жизнь. 

в 1995 году Николай калаш-
ников был назначен начальни-
ком управления образования 
администрации Железногорска. 
в семье подрастали сын Саша и 
дочка Татьяна. Учились они хо-
рошо. александр окончил школу 

с серебряной медалью, Татьяна 
- с золотой.  У обоих по два 

высших образования.
дети подарили супру-
гам калашниковым 

двоих внуков – Яну и 
колю. очень было 

приятно Нико-

лаю александровичу, что маль-
чика назвали в его честь. Теперь 
в семье калашниковых два Ни-
колая александровича. внук не 
только получил имя от знамени-
того дедушки, но и перенял его 
трудолюбие. Родные им не на-
радуются. Мальчик помогает по 
хозяйству, полет огород, носит 
воду, ухаживает за пчелами. 

Нина калашникова утвержда-
ет, что ей, безусловно, повезло с 
мужем:

 - Для меня он и любимый че-
ловек, и друг, и руководитель. 
Мы всегда понимали друг дру-
га. Жизнь - сложное дело, в ней 
всякое бывает: горести и радо-
сти, непредвиденные ситуации. 
Но их надо разрешать именно 
вместе. Мой муж – удивитель-
ный человек. Никому не было от 
него отказа: ни родному, ни зна-
комому, ни чужому. Если он в 
состоянии помочь – обязатель-
но поможет. Нет – юлить не ста-
нет, скажет откровенно. Мы все: 
дети, внуки, зять, невестка – за 
ним как за каменной стеной.

Надежно чувствовали себя с 
Николаем калашниковым и его 
коллеги: директора школ, заве-
дующие детскими садами, учи-
теля, воспитатели.

 -  На посту начальника управ-
ления образования Николаем 
Александровичем был сделан 
огромный шаг вперед. Методи-
ческая работа, материально-тех-
ническая оснащенность школ и 
детских садов, умело подобран-
ные кадры. Благодаря его гра-
мотным, профессиональным 
действиям, в тяжелейших усло-
виях 90-х годов система обра-
зования Железногорска стала на 
качественно высокий уровень. 
Я очень рад, что судьба свела 
меня с этим замечательным че-
ловеком, - подчеркнул директор 
школы №13 Василий Якунин. 

По инициативе Николая ка-
лашникова и под его не-
посредственным руко-

водством в системе дошкольного 
образования в городе открыто 
восемь центров развития ребен-
ка, в системе общего образова-
ния – два лицея, две гимназии, 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов, сохране-
на в полном объеме сеть учреж-
дений дополнительного образо-
вания.

- Я знаю, какой Николай Алек-
сандрович ответственный чело-
век, - отмечает директор стан-
ции юных натуралистов Игорь 
Андреев. - Мы знакомы с ним 
давно. Видел его работу дирек-
тора школы, руководителя го-
родского образования. Тут в 
полной мере раскрылись его че-
ловеческие качества. Он умел 
работать с людьми, находя лич-
ный подход к каждому, сочетал 
талант руководителя с умением 
быть просто человеком. 

Труд Николая калашникова 
отмечен государственными на-
градами. он отличник народно-
го просвещения, заслуженный 
учитель РФ. Заложенные им тра-
диции железногорского обра-
зования сохраняются. Учебные 
заведения города по-прежнему 
занимают лидерские позиции 
среди лучших образовательных 
организаций курской области.

а Николай александрович, 
уйдя на заслуженный отдых, ре-
шил теперь в полной мере по-
святить себя любимой семье, в 
которой столько замечательных 
традиций. Главные из них – это 
дни памяти старшего поколения. 
С особым почтением отмечают 
они день Победы. отцы Нины 
и Николая – ветераны великой 
отечественной войны, ордено-
носцы. Память об их подвигах 
бережно сохраняется, передает-
ся внукам и правнукам. 

ежегодно отмечают калашни-
ковы день учителя и день зна-
ний, дни рождения всех членов 

семьи. Собираются 
не только близкие, 
но и друзья, колле-
ги. вспоминают о 
былых временах, 
обсуждают на-
стоящее, мечта-
ют о будущем.

Светлана 
Староста

Так отзываются о Николае калашникове его коллеги, 
друзья, родные и близкие. Трудовую жизнь он 
посвятил системе образования Железногорска. Работал 
учителем, директором школы, начальником городского 
управления образования, директором Центра сетевого 
взаимодействия. в конце мая Николай александрович, к 
огромному сожалению коллег, ушел на заслуженный отдых. 

«Его слово твЕрдоЕ: 
сказал – сдЕлал…»

Николай Калашников с супругой Ниной. Два Николая Александровича - внук и дедушка.
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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 Михаил Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет…» 
12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. «Не забы-
вай» 16+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 время 12+
22.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
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, 20.00 вести 12+
11.30 100ЯНОв 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
12+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 
МНОЮ РЯДОМ» 12+
01.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ» 12+

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20 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 

Малозёмовым 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+
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
16+
00.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

06.10 Х/ф «НАСТЯ» 12+
07.40 православная энцикло-
педия 6+
08.05 полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 0+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
11.30, 14.30 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ» 12+
21.00, 03.50 постскриптум 16+
22.15 90-е. профессия - киллер 
16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» 16+
23.55 Удар властью. егор Гайдар 
16+
00.40 период запоя 16+
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой» 16+
01.50 Женщины Александра 
пороховщикова 16+
02.30 Д/ф «Женщины Олега 
ефремова» 16+
03.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» 16+
04.55 петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Кот Леопольд». 
«подарок для самого слабого». 
«приключение на плоту» 12+
07.30, 00.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ЗАВТРА» 12+
08.55 передвижники 12+
09.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ» 0+
11.30 Д/ф «Сергий радонеж-
ский. путь подвижника» 12+

11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса горной 
португалии» 12+
12.50 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.20 Леонард Бернстайн 12+
14.10 Д/ф «Сцены из жизни» 12+
14.40 Д/с «первые в мире» 12+
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫ-
КАНТ» 0+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Д/с «предки наших пред-
ков» 12+
17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
20.15 Больше, чем любовь 12+
20.55 Х/ф «КУНДУН» 12+
23.10 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

пятый 
канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
08.20, 00.00 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 Т/с 
«СВОИ» 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15, 01.35, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.15, 04.55 Т/с «СЛЕД» 
12+

07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40, 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 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
россии. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.30, 02.30 STAND UP 16+
03.20, 04.15, 05.05 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.25 ТНТ. Best 16+

06.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 
20.15, 00.00 все на Матч! пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.55 все на Футбол! Афиша 12+
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Ново-
сти 12+
10.00 Моя игра 12+
10.30 Футбол. Чемпионат 
европы- 1988 г. Финал. СССр 
- Нидерланды. Трансляция из 
Германии 0+
12.55 Формула-1. Гран-при 
венгрии. Свободная практика. 
прямая трансляция 12+
14.05 Бокс. Сделано в россии. 
Специальный обзор 16+
15.55 Формула-1. Гран-при вен-
грии. Квалификация. прямая 
трансляция 12+
17.05 Футбол на удалёнке 12+
18.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «верона» - «Аталанта». 
прямая трансляция 12+
20.40 Кубок Англии. Герои 12+
21.00 Английский акцент 12+
21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити». прямая трансляция 
12+
23.40 Точная ставка 16+
01.00 Х/ф «БОЕЦ» 12+
03.05 Лига Ставок. вечер бокса. 
Магомед Мадиев против Артура 
Осипова. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе. Трансляция из Москвы 16+
05.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
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+
13.15 Д/с «Сделано в СССр» 6+
13.35 СССр. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
16.05, 18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
18.10 Задело! 12+
19.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
21.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
23.15 Х/ф «КЛАССИК» 12+
01.15 Д/ф «Украинский обман. 

Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства» 12+
02.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА» 12+
03.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
12+
05.05 Д/ф «Хроника победы» 
12+
05.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
0+

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, 14.10 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, 16.00 ТриО! 0+
11.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.45 М/ф «Малыш и Карлсон» 
0+
13.05 М/ф «Карлсон вернулся» 
0+
13.25 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
14.15 ералаш 16+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с «Сказочный 
патруль» 0+
16.55 простая наука 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+
20.05 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «простоквашино» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные 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 За дело! 12+
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. петербург 
Чуковского» 6+

08.30 Д/ф «пешком в историю. 
Легенды русского балета. Ната-
лия Сахновская, роберт Гербек» 
12+
09.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕ-
ГО ДВОРА» 0+
10.45, 16.20 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 «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+
16.30, 04.35 Д/ф «послушаем 
вместе. Глазунов» 6+
17.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
17.30 Звук 12+
18.30 Д/ф «пешком в историю. 
Легенды русского балета. Ники-
та Долгушин» 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
21.55 Концерт «С любовью для 
всей семьи» 12+
23.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
00.30 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 0+
02.10 Д/ф «Загадка Моны Лизы» 
12+
03.05 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 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 «Машина времени в 
Италии» 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 «Железно-
горский журнал» 12+
02.00  Х/ф «АГЕНТ КРАШ» 12+
03.30   «Ночь на СТв» 16+

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, 03.55 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+
23.25 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССА-
МИ» 16+
01.05 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+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
00.15 Торжественная церемония 
открытия ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
витебске» 12+
02.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
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. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 12+
00.30 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+
01.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ» 16+
03.15 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звезды» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Эмилия Спивак 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША» 12+
17.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
18.15 внимание! всем постам... 
0+
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
22.00, 04.15 в центре событий 
16+
23.10 приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» 12+
01.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ» 16+
03.20 петровка, 38 16+
03.35 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд 12+
05.15 Улыбайтесь, Господа! 12+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь потёмкин. Свет 
и тени» 12+
08.50 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-
ПОСТА» 12+
10.20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст» 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+

11.50, 02.10 Красивая планета 
12+
12.10 Academia 12+
12.55, 23.15 Цвет времени 12+
13.15 Королевский оркестр Кон-
цертгебау  12+
15.00 Спектакль «времена года» 
12+
18.00 полиглот 12+
18.45, 20.30 Острова 12+
19.30, 01.20 Искатели 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 
0+
00.20 Игры в джаз 12+
02.25 Мультфильм для взрослых 
18+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«ПЛЯЖ» 12+
17.25, 18.25, 19.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 
00.25, 01.10 Т/с «СЛЕД» 12+
02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 
04.15, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00, 07.20, 07.40, 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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 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, 11.00, 13.30, 15.05, 
17.30 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 
22.00 все на Матч! прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СпАЛ - «Интер» 0+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при венгрии. Свободная практи-
ка. прямая трансляция 12+
13.35 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное 0+
14.05 Идеальная команда 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» - «Ислочь» 
(Минский район). прямая транс-
ляция 12+
20.20 восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
20.40 все на Футбол! Афиша 12+
21.40 Самый умный 12+
22.35 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
00.30 Автоспорт. российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+
01.30 профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США 16+
03.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Майкла Шипмана. Трансляция из 
великобритании 16+
05.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
05.30 Команда мечты 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
08.40, 10.05, 13.20 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ-2» 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
13.50, 14.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ» 0+
15.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
12+
18.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+
20.55, 21.30 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» 12+
23.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
01.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 12+
02.40 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
04.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 0+
05.30 Д/ф «вторая мировая вой-
на. возвращая имена» 12+

05.00 ранние пташки. «весёлые 
паровозики из Чаггингтона», 
«Котики, вперёд!», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
08.30 М/с «Супер Зак» 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
09.45 М/ф «Тараканище» 0+
10.05 М/ф «Мойдодыр» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 М/с «рэй и пожарный 
патруль» 0+
11.10, 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 «Гормити» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 М/с «ЛеГО Сити» 0+
14.10 М/с «Буба» 6+
14.45 М/с «Готовим с Бубой» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
15.40 вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «волшебная кухня» 0+
16.55 ТриО! 0+
17.05 М/с «Супер ралли» 0+
17.30 простая наука 6+
17.35 М/с «Турбозавры» 0+
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
19.15 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
20.45 М/с «Фееринки» 0+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+

04.40, 07.00 Большая страна 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Эссен» 12+
06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.05, 17.05, 23.55 Д/ф «Техноло-
гии вне закона» 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. 
ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
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+
18.30 вспомнить всё 12+
00.45 Звук 12+
01.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
03.25 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 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 «Нюрнбергский про-
цесс вчера и завтра» 16+
09.30  Д/ф «Крупным планом» 
16+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 
16+
12.30  Д/ф «Машина времени в 
Италии» 12+
15.00  Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+
17.00  Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 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» 16+

17 июля, пятница

18 июля, суббота
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05.50, 06.15 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
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+
23.40 Х/ф «ПЛАН «Б» 16+
00.25 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+
05.50, 01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 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, 20.00 вести 12+
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
15.50 Х/ф «КТО Я» 18+
21.20 воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Убийство романовых. 
Факты и мифы» 12+

05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.10, 00.50 Т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.50 Дело врачей 16+

05.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 10 самых… ранние смерти 
звезд 16+
08.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+
10.30 Д/ф «василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Безработные звезды 
16+
15.55 прощание. Николай Кара-
ченцов 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» 16+
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
12+
01.20 Д/ф «великие обманщики. 
по ту сторону славы» 12+
02.00 Х/ф «НАСТЯ» 12+
03.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
05.00 вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.30 М/ф «Так сойдет!». «Дом 
для леопарда». «Снежная коро-
лева» 12+
08.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 
0+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» 0+
12.10 письма из провинции 12+
12.35 Диалоги о животных 12+
13.20 Леонард Бернстайн. «Кон-
церт-викторина» 12+
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Балет «Каменный цветок» 
12+
16.45 пешком... 12+
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроян-
ни, идеальный итальянец» 12+
18.10 Д/с «Запечатленное время» 
12+
18.35 Классики советской песни 
12+
19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 0+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА» 12+
00.30 Чик Кориа в Монтрё 12+
01.25 Мультфильмы для взрослых 
18+
02.00 профилактика до 03.00 12+

пятый 
канал

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40 
Т/с «СЛЕД» 12+
08.25, 00.25 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
10.10, 11.10, 03.00, 03.45, 12.10, 
13.05, 04.30, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.30, 23.30 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 16+
02.10 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер-
нусь...» 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 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 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
18.50, 20.00, 21.00 Однажды в 
россии. Спецдайджест 16+
22.00, 03.45, 04.35 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Болонья» 0+
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол на удалёнке 12+
09.30 Футбол. Олимп - Кубок 
россии по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-петер-
бург) 0+
12.55 Футбол. Олимп - Кубок 
россии по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/2 финала. «Урал» (ека-
теринбург) - «Химки». прямая 
трансляция 12+
14.55, 18.05, 21.55 Новости 12+
16.00 Формула-1. Гран-при вен-
грии. прямая трансляция 12+
18.10 Футбол. Олимп - Кубок 
россии по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-петербург) - «Спартак» 
(Москва). прямая трансляция 12+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Челси». прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«рома» - «Интер». прямая транс-
ляция 12+
00.40 Идеальная команда 12+
01.40 восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+

07.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
09.00 Новости недели с Юрием 
подкопаевым 12+
09.55 военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Сделано в СССр» 6+
13.25 Т/с «ЛАДОГА» 12+
18.00 Новости дня 12+
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 12+
02.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» 0+
04.05 Д/ф «Морской дозор» 6+

04.55 Д/с «Легендарные самоле-
ты» 6+

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 «Деревяшки» 0+
08.55, 14.10 М/с «пластилинки» 
0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!» 0+
09.25 М/с «Дракоша Тоша» 0+
10.45 Мастерская УМеЛые рУЧКИ 
0+
11.00 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда» 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф «Летучий корабль» 0+
13.05 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» 0+
13.25 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
14.15 ералаш 16+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с «Сказочный 
патруль» 0+
16.00 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 «Лео и Тиг» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.05 М/с «радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 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 вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука россии 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу россии 12+
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. петербург 

Стругацких» 6+
08.30 Д/ф «потомки. Александр 
Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Тёркина» 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА» 0+
10.45, 16.05 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 12+
11.05 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
16.20 Горячая работа 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Д/ф «пешком в историю. 
Легенды русского балета. Наталия 
Сахновская, роберт Гербек» 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 0+
21.25 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 0+
23.00 Д/ф «Загадка Моны Лизы» 
12+
00.00 Фигура речи 12+
00.25 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Литке» 12+
00.55 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» 12+
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 юность» 
12+
15.00, 00.30  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
17.00, 19.00, 21.00  поздравля-
ем…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 «СУПЕР-ГЕРОЙ ПЛОД-
ДИ» 6+
03.00 «Ночь на СТв» 16+

19 июля, воскресенье

   победители

В состязании приняли уча-
стие 40 ребят из нашего 
региона, половина из ко-

торых - железногорцы. С по-
мощью карандашей и красок 
дети рассказали о своих правах. 
Каждый выбрал то, что считал 
самым главным для себя: пра-
во на образование, на хоро-
ший и полноценный отдых, на 
счастливую семью, на возмож-
ность иметь много братьев и се-
стер, на получение качествен-
ной медицинской помощи и 
информации. Работы получи-
лись яркие, позитивные, сол-
нечные. Жюри высоко оценило 
рисунки железногорских детей, 
особенно выделив четыре из 
них. лауреатами конкурса ста-
ли: Виталий Семенченко из 
школы №2 (руководитель Та-
тьяна Семенченко), Артем 
Халимошкин, воспитанник 
детского сада №14 (руково-
дитель Галина Переверзева), 
Иван Соколов из этого же вос-
питательного учреждения (ру-
ководитель Ольга Овчарова), 
Анна Стрельникова, школа 
№13 (руководитель Наталия 
Рыжова). дети получили ди-
пломы лауреатов и сладкие по-
дарки. 

Следует сказать, что ребята 
проявили много трудолюбия, 
усидчивости и фантазии, что-
бы выполнить все качественно 
и красиво. Вместе с препода-
вателями они выбирали инте-
ресные сюжеты, героев, краски. 
Работали над тем, чтобы рису-
нок четко отражал мысль. 

 - Планировалось провести с 
детьми целый цикл занятий по 
правовому воспитанию с ян-
варя по май нынешнего года. 
Но до карантина успели про-
вести только два урока. К ребя-
там приходила тетушка Сова, 
которая знакомила их с права-
ми, - сообщила представитель 
железногорского общества ин-
валидов Людмила Федченко. 

В краеведческом музее ор-
ганизована выставка рисун-
ков детей с оВЗ «права детей 
их глазами». ее инициаторами 
стали председатель местного 
отделения Всероссийского об-
щества инвалидов (Вои) Ген-
надий толстов, людмила Фед-
ченко и представитель Вои 
ольга Юст.

Светлана Староста

В каждом рисунке – праВа детей
Четверо железногорских детей с ограниченными возможностями здоровья 
(оВЗ) стали победителями областного конкурса рисунка «Наши права», 
который проводила курская организация «Всероссийское общество 
инвалидов» совместно с прокуратурой Курской области в мае 2020 года.



елезногорские 

09.07.2020г. №28 здоровье 15новости

Проводим летние 
каникулы с Пользой 

Лето - сезон отпусков и кани-
кул, поэтому, по мнению вос-
питателя детского сада №24 
Галины Кочетовой, родители 
должны совмещать оздоров-
ление и совместное время-
провождение. 

- Хорошо отправить ребенка в 
оздоровительный лагерь, но 
лучше отдохнуть вместе. 

Не обязательно покидать 
пределы города, чтобы весело 

провести время. Летом мож-
но изучать растения, насеко-
мых. важно бывать на свежем 
воздухе, но не перегреваться – 
носить головной убор. Кушать 
сезонные фрукты и овощи и не 
налегать на заграничную экзо-
тику. 

Галина Кочетова советует ро-
дителям  устроить детям пе-
редышку в учебе и дать от-
дохнуть. Это не значит, что 
малыши должны бесцельно 
шататься по квартире,  пусть у 

них будут приятные задания. 
Хорошо устроить семейные 
посиделки за книгой. выбери-
те то, что нравится всем чле-
нам семьи.  

Море, дача или деревня? Га-
лина Кочетова считает, каждый 
из этих вариантов имеет место 
быть, главное – больше вре-
мени проводить вместе: ку-
паться, загорать, есть витами-
ны, гулять босиком. 

С наступлением лета многие родители озадачены, где лучше оздоровить ребенка: 
на даче, на море или в деревне? Как насытить растущий организм витаминами и 
полезными минералами? Сколько времени уделить учебе или летом лучше вовсе 
освободить детей от занятий? Над этими и другими вопросами размышляли врач, 
воспитатель детского сада и многодетная мама. 

Мария Васильевна, бабушка: 

- Считаю, что лучше всего отдыхать 
в деревне, там и свежий воздух, и 
прохладная водичка в пруду, а про 
прекрасную возможность ходить 
босиком я вообще молчу. 

Полосу подготовила Екатерина Радионова

Столь приятный  летний ре-
цепт выписала детворе за-
меститель главврача по 
детству горбольницы №1 
Светлана Рубцова. 

По её мнению, дети должны 
как можно больше времени 
проводить на свежем воздухе, 
ведь летние прогулки важны 
для иммунитета, они укрепля-
ют нервную систему, насыща-
ют организм витамином D.

-  В идеале гулять с 9 до 11 

утра и в вечерние часы с 
16.00 до 19.00. А вот в пери-
од солнцепека с полудня до 
16.00 лучше остаться дома, 
иначе подобная прогулка за-
кончится  тепловым ударом 
или ожогами, – предупреди-
ла врач. 

Светлана рубцова считает, 
что из-за угрозы распростра-
нения коронавируса в этом 
году безопаснее всего отды-
хать в деревне или на даче. 

Найдите в привычном угол-
ке нечто интересное, это могут 
быть прогулки по росе, купа-
ние в местных водоемах, сбор 
грибов и ягод. 

Конечно, морской климат 
полезен для детского здоро-
вья. Море укрепляет иммуни-
тет и оздоравливает  нервную, 
дыхательную, пищеваритель-
ную, опорно-двигательную, 
сердечно-сосудистую и эндо-
кринную системы. 

Поэтому, если вы все же от-
важились поехать на морской 

курорт, не забывайте о меди-
цинских рекомендациях: со-
блюдать социальную дистан-
цию, носить маску и перчатки 
в магазинах, в общественном 
транспорте, мыть руки с мы-
лом и др. 

Не помешает взять в путе-
шествие аптечку с медика-
ментами первой необходи-
мости: жаропонижающие, 
антисептики, перевязочные 
материалы, антигистаминные 
средства. Не забудьте о меди-
цинском полисе и СНИЛСе! 

Кроме того, доктор разве-
ивает миф, что летом можно 
запастись витаминами на весь 
год. 

- Они не складируются в ор-
ганизме и расходуются сразу, 
по мере поступления. Кушать 
ягоды и фрукты корзинами не 
стоит - такие порции расти-
тельной пищи организм не в 
состоянии полноценно усво-
ить ни зимой, ни летом. Часто  

подобная витаминная диета 
заканчивается расстройством 
пищеварения или аллергией. 
Мера нужна во всем. 

Кроме того, Светлана рубцо-
ва уверена, что во время лет-
них каникул школьники и вос-
питанники детсадов должны 
придерживаться привычного 
режима дня с некоторыми по-
слаблениями.  врач рекомен-
дует не засиживаться до полу-
ночи перед телевизором или 
компьютером, а после спать 
до обеда. Это не только нега-
тивно скажется на общем со-
стоянии ребенка, но и вызовет 
трудности, когда начнется уче-
ба. Идеально, если летом дети 
будут просыпаться и засыпать 
в обычном режиме, читать ли-
тературу, которую задали про-
честь на каникулах, проводить 
как можно больше времени 
на свежем воздухе и как мож-
но меньше -  за компьютером 
и гаджетами. 

Покажите ребенка морю 

Светлана Михайловна, бабушка: 

- Лучше всего отдыхать за городом, 
налегать на фрукты и овощи и как 
можно больше времени проводить 
на свежем воздухе. 

Милана Насырова, послушная 
дочь: 

- Нужно увезти детей в деревню. Вот 
я  люблю отдыхать в селе, там я могу 
загорать и гулять босиком, а еще у 
меня есть деревенский друг – ежик.

Наталья Булгакова, бабушка: 

- Оздоравливать детей лучше на 
море, но из-за угрозы заболеть ко-
ронавирусом в этом году лучше 
остаться дома. Побывать на мест-
ных пляжах и погреться под лучами 
солнца, при этом не нужно забы-
вать о мерах предосторожности. 

Алёна и Виталий Махтуловы, 
родители: 

- Каждое лето привозим детей из 
Мурманской области в Железно-
горск, чтобы дочки получили необ-
ходимую порцию витамина D, ез-
дим купаться на городской пляж, 
покупаем домашние фрукты. 

свежий воздух в неограниченной дозировке 

рекомендует председатель 
общественной организации 
«Ответственное родитель-
ство»  и многодетная мама  
Наталья Чепелева. 

она уверена, что морской 
климат лучше всего подходит 
для летнего оздоровления: 

- Я родилась и выросла в 
Крыму, поэтому знаю, что 
морской воздух помогает при 
разных недугах, благоприят-
но влияет на нервную и сер-
дечно-сосудистые системы. 
По своему опыту знаю - море 
лечит аллергию. В детстве 

я была аллергиком, поэто-
му мама носила меня к морю, 
чтобы я дышала морским воз-
духом. С тех пор у меня нет 
аллергии. 

Кроме того, галька и песок 
массажируют определенные 
точки на стопах, которые от-
вечают за оздоровление всего 
организма. 

Наталья Чепелева отметила, 
что не у всех есть возможность 
отвезти детей к морю, поэтому 
хорошо отдохнуть на природе. 
Прекрасно, когда у семьи есть 
возможность выехать в дерев-

ню, гулять там босиком и ку-
паться в пруду, кушать сезон-
ные овощи и фрукты. 

- Считаю, что летом ребенок 
должен максимально отдох-
нуть, чтобы с новыми силами 
приступить к учебе. Нет ниче-
го страшного, если дети ля-
гут спать позже и полюбуются 
звездами или проснутся рань-
ше и встретят первые лучи 
солнца.  Лето – отличное вре-
мя, чтобы установить между 
родителями и ребенком дове-
рительные отношения, - уве-
рена Наталья Чепелева. 

Главное – больше времени проводить вместе

Железногорцы и гости  
города - о летнем 
оздоровлении детей…

Фото из Интернета
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Здесь был коронавирус 

более 20% обследованных курян имеют 
антитела к коронавирусу

В лаборатории Курского областного клинического кожвендиспансера прово-
дят исследования, определяющие наличие в организме человека антител к но-
вой коронавирусной инфекции. Уже выполнено более 3,5 тыс. таких иФа-об-
следований. У 21% граждан имеются антитела IgG, это говорит о том, что люди 
уже переболели COVID-19. У 2% есть антитела IgM и IgG, это недавно перебо-
левшие пациенты и те, кто находится в состоянии инфицирования.

В Курской области исследования на антитела проводят в плановом режиме 
для имеющих риск инфицирования медицинских работников, сотрудников уч-
реждений здравоохранения, пациентов ковидных стационаров. Экспресс-те-
сты на определение антител к COVID-19 делают в областной больнице и город-
ской больнице №4 пациентам, которых доставляет скорая помощь.

Количество таких тестирований намерены увеличить до 500 в сутки.
Кроме того, в областной инфекционной больнице им. н.а. Семашко для ле-

чения COVID-19 впервые применили антиковидную плазму крови. 

Железногорцы могут провести платный анализ на антитела  
к коронавирусу в частных клиниках города

- Вы изначально были го-
товы к проведению анализов 
на коронавирус?

- Коронавирус – это инфек-
ция, с которой мы столкнулись 
в лабораторной диагностике 
впервые. В основном мы иссле-
довали анализы крови: гормо-
ны, биохимию, онкомаркеры. 
Респираторные инфекции хотя 
формально и были представле-
ны в нашем перечне исследова-
ний, но большого опыта в этом 
не было ни у кого. 

Уже с первых дней нам стало 
понятно, что работа с коронави-
русом будет непростой, потому 
что у него фантастически высо-
кая концентрация. Она в 1000 
и более раз превышает концен-
трации других вирусов, напри-
мер, вируса гепатита С. 

- И как это влияет на его 
распространение?

- У этого вируса высокая спо-
собность к заражению. Посколь-
ку он живет в респираторном 
тракте – когда мы даже просто 
говорим, микроскопические ча-
стички аэрозоля с высокой кон-
центрацией вируса попадают в 
воздух. Поэтому его очень легко 
подхватить. 

От врачей это требует безу-
пречного соблюдения стандар-
тов безопасности. Как делается 
мазок? Пациенту говорят: «Ска-
жите «а-а-а». …и в этот момент 
аэрозоль с ковидом «летит» на 
врача или медсестру. Это обсто-
ятельство требует максимальной 
аккуратности в работе лабора-
тории. При открытии пробирки, 
при работе с наконечниками и 
пипетками лаборант может пе-
ренести вирус из одной про-
бирки в другую – с мазком здо-
рового человека – и получить 
недостоверный результат. 

- Поэтому понадобилась 
организация другого, менее 
опасного вида тестирования?

- да. В случае с коронавиру-
сом, работа с которым опасна 
для врачей и пациентов, хоро-
шим способом диагностики стал 
иммуноферментный метод. 

Что происходит, когда вирус 
попадает в организм? иммуни-
тет начинает с ним бороться – 
пытается облепить блокирую-
щими белками. Они покрывают 
вирус, как глазурь, не дают ему 
размножаться и заражать клетки. 

иммунитет достаточно пра-
вильно развит, и сначала эта 
«белковая глазурь» не слишком 
специфична. Образуются анти-
тела класса м – первая стадия 
иммунного ответа. их выраба-
тывается много, они не очень 
хорошо прилипают к вирусу, но 

зато обеспечивают быструю ре-
акцию. антитела класса м по-
являются через 7-8 дней по-
сле заражения коронавирусом и 
держатся 3-4 недели с момента 
инфицирования. Потом эти ан-
титела уходят, найти в организ-
ме их уже невозможно. 

далее организм начинает 
синтезировать более сложные 
по структуре антитела класса G. 
Они более специфичны, лучше 
подходят по своей структуре к 
вирусу, как ключ к замку.

именно антитела класса G 
обеспечивают устойчивый им-
мунный ответ. можно предпо-
ложить, что человек с антитела-
ми G какое-то время не заболеет, 
так как у него сформировался 
иммунитет. Пока сложно пред-
положить, насколько по време-
ни этого иммунитета хватит и как 
тяжело будут переносить люди с 
антителами класса G повторные 
случаи заболевания. но есть ос-
нования полагать, что даже если 
человек подхватит вирус снова, 
заболевание протечет в более 
легкой форме, потому что будет 
работать так называемая иммун-
ная память. его организм уже бу-
дет уметь вырабатывать антитела 
для борьбы с вирусом. 

- Для чего проводятся ана-
лизы на антитела?

- мы выяснили, что есть два 
класса антител – м и G. Прове-
дение анализа на антитела клас-
са M позволяет определить, за-
болел ли человек за последнюю 
неделю и болеет ли он сейчас. 
если у человека анализ на анти-
тела класса м к коронавирусу по-
ложительный, это значит, что он 
либо заболел примерно неделю 
назад, либо перенес инфекцию в 
последние 3-4 недели. анализ на 
антитела класса G показывает, бо-
лел ли человек вообще. 

мы понимаем, что пациенту 
хочется разумно потратить свои 
деньги. Поэтому есть еще и сум-
марный тест – такой компро-
миссный вариант. измеряются 
при таком тесте антитела обо-
их видов. если тест отрицатель-
ный, значит, человек никогда не 
встречался с коронавирусом. 

- А какая польза от этого 
знания? Кому полезно про-
водить такие тестирования?

- Сейчас сняты многие каран-
тинные мероприятия. Большин-
ство организаций и предприя-
тий возобновили свою работу. 

Важной социальной задачей 
работодателей стало тестиро-
вание коллектива. Это дает ему 
возможность, по крайней мере в 
ближайшие две недели, спокой-
но работать. Это не такие боль-
шие затраты – тест стоит чуть 
больше тысячи. даже при сред-
ней заработной плате в 20-25 
тысяч рублей проще заплатить 
эти деньги за тестирование со-
трудника, чем потом оплачивать 
больничные листы и временно 
лишиться половины коллектива. 

мы такие организованные те-
стирования проводим. и очень 
многие предприятия, в том чис-
ле из Железногорска, к нам об-
ращаются. В 80% случаев коро-
навирусная инфекция проходит 
транзиторно, бессимптомно. 
мы, например, приезжаем на 
предприятие, проверяем темпе-
ратуру. ее ни у кого нет. но в ка-
ждой сотне человек мы находим 
двоих-троих с коронавирусом. 

Знать, встречался ты с вирусом 
или нет, в целом не праздный во-
прос. есть некая надежда, что, 

когда будут вторая и третья вол-
ны, эти люди намного легче пе-
ренесут заболевание. Количество 
тестирований, которые делают-
ся сейчас в Курске силами госуч-
реждений, огромно, но недоста-
точно. Задача, которую ставит и 
Правительство РФ, и губернатор, 
– наращивание мощностей по те-
стированиям. мы должны знать 
риск-контингент, то есть тех, кого 
нужно наблюдать, самоизолиро-
вать.  Как только у них повысит-
ся температура, снизится уровень 
кислорода – необходима госпи-
тализация. 

Я уверен, что пациенту полезно 
иметь на руках результат анализа 
на антитела класса м для даль-
нейшей госпитализации в слу-
чае ухудшения здоровья. если у 
терапевта, педиатра, инфекци-
ониста будет под наблюдени-
ем пациент, у которого в карточ-
ке написано, что антитела класса 
м у него положительны, ему как 
минимум назначат правильные 
противовирусные препараты. 

- Имеется ли какая-то база 
данных по результатам ана-

лиза? Сотрудничает ли ваша 
лаборатория с госструктура-
ми?

- несмотря на то, что мы яв-
ляемся частной лабораторией, 
порядок оказания медпомощи 
един для всех. По коронавирус-
ной инфекции мы подаем два 
отчета. Один, статистический, 
содержит информацию о коли-
честве обследованных людей, 
положительных результатов ана-
лиза на антитела в разных воз-
растных группах. Он, я надеюсь, 
поможет в дальнейшем спрогно-
зировать правильное движение 
нашего региона в экономиче-
ском и медицинском планах.

Второй отчет, который мы обя-
заны подавать в течение часа 
с момента получения положи-
тельного результата, – это экс-
тренное извещение Роспотреб-
надзора и центра гигиены. 
После этого с заболевшим свя-
зываются и определяют контакт-
ных лиц, своевременно оказы-
вают ему медицинскую помощь. 

- А для чего вообще соби-
рают информацию о количе-
стве людей, сдавших анали-
зы на антитела, о процентном 

соотношении заболевших? 
Как ее можно использовать? 

- Врачи-эпидемиологи опре-
деляют скорость распростране-
ния вируса по неким маркерным 
данным. Во-первых, это количе-
ство пневмоний. Однако людей, 
прошедших флюорографию 
или КТ, очень мало. если разде-
лить количество пневмоний сре-
ди жителей области, получится 
очень маленький процент. Вто-
рой маркер – анализ мазка. Воз-
можности этого теста ограниче-
ны: больше, чем сейчас, мы их 
делать не будем. не хватает обо-
рудования – мы не рассчитыва-
ли на такие гигантские потоки. 
и персонала не хватает – специ-
алистов, владеющих ПцР-диа-
гностикой, не так много. 

данные наших анализов по-
казывают, что в области 15-20% 
людей сталкивались с вирусом. 
если эту статистику подавать во 
времени, то у эпидемиологов 
будет возможность оценить, как 
вирус проникает в популяцию. 

Прогнозирование второй вол-
ны будет основано на статисти-

ческих данных, собранных с по-
мощью анализа антител. Когда я 
озвучивал нашу статистику о 20% 
заболевших в Роспотребнадзоре, 
мне сказали, что это очень хоро-
шие данные. Это значит, что ви-
рус уже достаточно глубоко про-
ник. При этом мы не получили 
огромного количества смертей, 
не столкнулись с медицинским 
коллапсом. на самом деле все 
могло закончиться хуже. 

С помощью антител мы пони-
маем, что огромное количество 
людей переболело бессимптом-
но. Когда количество людей с 
положительными антителами 
станет 50-70%, для нас как для 
социума коронавирус переста-
нет быть таким опасным. Пред-
полагается, что дальше он пре-
вратится в обычный сезонный 
грипп. К тому моменту еще, воз-
можно, появится и вакцина. 

- Какие меры предосто-
рожности сейчас принима-
ются в пунктах сдачи крови?

- Самое важное, что весь наш 
медицинский персонал являет-
ся безопасным для пациентов. 
У нас никто из медперсонала 
не болел. никто из сотрудни-
ков не выйдет на работу с тем-
пературой выше 37. Все носим 
маски. а это непросто – прове-
сти 8-часовой рабочий день в 
маске. У нас увеличено количе-
ство бактерицидных рецирку-
ляторов воздуха. мы даже вве-
ли одноразовые ручки: пациент 
берет новую ручку, расписыва-
ется и кладет ее в емкость для 
использованных ручек. Как и 
везде, у нас нанесена размет-
ка. дезсредства, разметка на 
полу, сокращение частоты прие-
ма пациентов во времени – мы 
с этим будем еще какое-то вре-
мя жить. мы вынуждены отка-
зывать тем пациентам, кто при-
ходит без средств защиты. и я 
прошу отнестись к этому с пони-
манием. Считаю, что масочный 
режим необходим, потому что 
коронавирус – инфекция очень 
концентрированная. 

- Часто ли в Железногорске 
сдают тест на антитела? Это 
востребованный анализ?

- С каждым днем все больше. 
Спрос повышается. У нас в пла-
нах делать все больше и боль-
ше анализов, а также снижать 
цены, потому что лабораторный 
процесс у нас сейчас автомати-
зируется. а снижение цены уве-
личит и спрос. К тому же о те-
стировании на антитела пока 
знают мало – мы проводим его 
всего месяц. 

мы поговорили 
с директором филиала 
лаборатории «новые 
медицинские 
технологии»  
в Железногорске 
Владимиром 
Баскуновым, для чего 
такие тесты нужны, 
что они могут дать 
пациенту и системе 
здравоохранения

Если вы хотите узнать, болели ли вы коронавирусом, лучше 
пройти тестирование на суммарные антитела, либо на 
антитела класса G. Для работодателей будет интересен анализ 
на антитела класса М. Стоимость всех анализов одинаковая.

Никита Бессарабов
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   профилактика

   происшествия

ТорТ за 10 Тысяч
выбрав кулинарное изделие в интернете, 49-летняя 

женщина не ожидала, что вместо кондитера с ней бу-
дет общаться аферистка. в одной из групп социальной 
сети она заинтересовалась покупкой торта. в диалог с 
горожанкой вступила неизвестная. обсудив выбран-
ное кондитерское изделие и его доставку, собеседни-
ца выслала ссылку на оплату товара онлайн.

перейдя по ней, покупательница ввела свои дан-
ные и подтвердила платеж. деньги списались, однако 
«продавщица» сообщила, что их не получила и обно-
вила счет. покупательница снова перешла по ссылке, 
и у нее снова списались деньги. на недоуменные во-
просы женщине ответили, что произошедшее – слу-
чайность, деньги вернутся, если отменить перевод.

в итоге, переходя по разным ссылкам, указанным 
аферисткой, железногорка лишилась более 10 тыс. руб. 
она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

сотрудники полиции предупреждают: не переходи-
те по ссылкам, присланным незнакомцами.

По информации 
МО МВД России «Железногорский»

приговорили  
к исправиТельным 
рабоТам

Мировой суд судебного участка №3 судебного рай-
она Железногорска признал виновным мужчину, неза-
конно проникшего в жилище соседа и угрожавшего ему 
расправой. как установлено мировым судьей, в августе 
прошлого года ночью нетрезвый железногорец пришел 
к соседу, чтобы выяснить отношения. тот впускать незва-
ного гостя не захотел, за что получил удар в живот.

Затем подсудимый зашел в квартиру, взял со стола 
кухонный нож, приставил его к голове хозяина и стал 
угрожать убийством. для убедительности он ударил 
соседа по лицу. однако потерпевший смог отвести руку 
с ножом в сторону и выбежал из квартиры на улицу.

суд приговорил железногорца к наказанию в виде 
исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 
10% заработной платы в доход государства. подсу-
димый должен заплатить потерпевшему 20 тыс. руб. 
в качестве компенсации морального вреда. кроме 
того, за мужчиной числится неотбытая часть наказа-
ния по предыдущему приговору в виде лишения пра-
ва управления транспортными средствами.

подсудимый свою вину в совершении преступления 
не признал. он подал апелляционную жалобу на приго-
вор мирового судьи, где просит постановить в отноше-
нии него оправдательный приговор. в документе он ука-
зал, что в его действиях отсутствует состав преступления. 

Никита Бессарабов по информации 
Железногорского городского суда

 
 

подводя итоги первого полу-
годия, он отметил, что число дтп 
снизилось, однако на дорогах вы-
росла смертность. 

Число аварий с участием пеше-
ходов уменьшилось с 22 до 14.

несмотря на низкий уровень 

аварийности, сотрудники оГиБдд 
не прекращают проводить профи-
лактическую работу. так, со 2 по 16 
июля в городе пройдут мероприя-
тия по предупреждению наездов 
на пешеходов. нарушителей выя-
вят на нерегулируемых переходах. 

- По моему мнению, количество 
аварий снизилось из-за режима 
самоизоляции и профилактиче-
ских мероприятий, которые про-
водят полицейские. Традицион-
ными стали: «Внимание – дети!», 
«Школьные каникулы», «Внимание 
- пешеход!», - отметил Владимир 
Сидорин. 

одна из главных проблем на до-
рогах –  пьяные водители. За пол-
года под колеса горе-автомобили-
стов попали 12 человек, четыре из 
них погибли. 

на дорогах в состоянии алко-

гольного опьянения выявлено 72 
водителя, 18 из них повторно сели 
за руль пьяными, по этим фактам 
возбуждены уголовные дела. 

в текущем году к администра-
тивной ответственности привле-
чены более 300 водителей, не 
представивших преимущество пе-
шеходам, штраф – 1500 руб. ве-
дется разъяснительная работа и с 
пешеходами, которые пренебрега-
ют правилами дорожного движе-
ния, 650 человек оштрафованы на 
500 руб. 

общая статистика правонаруше-
ний на дорогах – 4 788 различных 
случаев. 

владимир сидорин поздравил со-
трудников Госавтоинспекции с про-
фессиональным праздником и поже-
лал им крепкого здоровья, семейного 
благополучия, карьерного роста. 

Екатерина Радионова 

   пресс-конференция

аварий меньше,  
смерТносТь выше 
об этом в преддверии дня ГиБдд, 2 июля, сообщил начальник 
оГиБдд Мо Мвд россии «Железногорский» владимир сидорин

сотрудники онд и пр по г.Же-
лезногорску и Железногорско-
му району совместно с инспекто-
ром по пропаганде  Бдд оГиБдд 
Мо Мвд россии «Железногор-
ский»  светланой козловой прове-
ли в парке им. н.а. никитина урок 
«Безопасность - это важно!». ро-
дителям и детям  напомнили ос-
новные правила пожарной без-
опасности, поведения на водных 
объектах, пользования газовы-
ми и электрическими приборами. 
рассказали о том, что открытые 
окна могут быть сметретьно опас-
ными для детей,  особенно млад-
шего возраста. вспомнили пра-

вила перехода проезжей части:  
прежде чем начать движение, не-
обходимо убедиться в том, что это 
безопасно,  и что нужно спеши-
ваться с велосипедов и самокатов.  

всем участникам профилактиче-
ской беседы сотрудники вручили 
тематические  памятки, а дети по-
лучили в подарок книги «добрые 
советы МЧс». Безопасность детей 
- это наша общая забота. Безопас-
ность – одна из обязательных со-
ставляющих среды, в которой рас-
тет и воспитывается ребенок.

ОНД и ПР 
по г. Железногорску и 

Железногорскому району

Урок безопасносТи 

разгУл сТихии: пожар  
и поваленные  деревья
4 июля в единую дежурно-диспетчерскую 
службу-112 поступили сообщения о 
падении в городе двух деревьев

в первом случае на улице Мира,11/1 упавшее де-
рево повредило припаркованный «ситроен». другое 
дерево упало на проезжую часть на пересечении улиц 
октябрьская и первомайская. спасатели выехали на 
место и распилили их.

в слободе Михайловка – по одной из версий из-за  
попадания молнии в кровлю – загорелось здание 
бывшей библиотеки. об этом сообщил дознаватель 
отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Владимир Исаев. информация о том, 
что из-под крыши здания в Больничном переулке идет 
дым, поступила 4 июля в 17.55. Горела комната на 
втором этаже площадью 2,5 кв. м. в результате пожа-
ра была повреждена отделка стен и потолочных пере-
крытий.

5 июля пожарные 10 минут тушили возгорание в 
одной из квартир многоквартирного жилого дома в 
новоандросово. сообщение о загорании поступило в 
5.43. в результате пожара поврежден диван, постра-
дал 70-летний мужчина.

на территории города пожарная часть один раз реа-
гировала на задымление в подъезде жилого дома.

с 29 июня по 5 июля в единую дежурно-диспетчер-
скую службу-112 поступило 1924 звонка. Звонившие 
в основном обращались за справочной информацией 
– 903 раза. в скорую помощь жители города звонили 
181 раз, в полицию – 147.

   слуЖБа-112

   иЗ Зала суда

требование организации, дей-
ствующей от имени оператора свя-
зи, заключалось во взыскании с 
женщины около 100 тысяч рублей 
за выход в интернет за границей 
буквально на несколько минут. суд 
его удовлетворил.

Защищающий права ответчи-
цы юрист компании «Юриди-
ческий центр» Ольга Воронен-
ко, рассказала, что ее клиентка с 
решением суда не согласна: жен-
щина утверждает, что за рубежом 
она пользовалась только Wi-Fi, не 
подключалась ни к каким между-
народным услугам и не понимает, 
откуда взялась такая огромная за-
долженность. 

- Доказательствами со стороны ис-
тца были выписки, на которых яко-
бы имеются сведения о подключе-
нии, - поясняет Ольга Вороненко. 
- Мы свою линию защиты осно-
вывали на том, что оператор свя-
зи не объяснил, на каком основа-
нии клиентка должна была платить 
за услуги. Существует постоплата, 

есть авансовая система, когда под-
ключаются только оплаченные ус-
луги. Во втором случае услуги не 
должны подключаться сами и их 
оказание должно приостанавли-
ваться, если баланс на нуле. 

по мнению юриста, здесь нару-
шается закон о защите прав по-
требителей – непредоставление 
оператором связи максимально 
полной информации для клиен-
та, чтобы он однозначно понимал, 
подходит ему эта услуга или нет. 

ольга вороненко вспомнила - на 
одном из судебных заседаний ис-
тец предоставил дополнительное 
пояснение, что у ответчицы уста-
новлен тарифный план 700 рублей 
в месяц. 

- Но относительно услуг подклю-
чения в международном роумин-
ге – ноль информации. Мы пыта-
лись привлечь к делу управление 
Роспотребнадзора, чтобы узнать 
его мнение о том, нарушаются ли 
здесь права клиента как потреби-

теля или нет. Но судья в этом хода-
тайстве отказала. 

для Железногорска такая судеб-
ная практика новая. подобных ре-
шений суд здесь еще не принимал. 
хотя в целом по стране такие пре-
цеденты были. и разрешались они 
по-разному.

- Поэтому решение судьи было 
нам интересно, - сказала Оль-
га. - Теперь, когда оно принято не 
в нашу пользу, мы будем обжало-
вать его уже в областном апелля-
ционном суде.

ольга вороненко считает судеб-
ное разбирательство актуальным. 
сейчас многие выезжают за гра-
ницу, хотят пользоваться мобиль-
ными устройствами за пределами 
страны. в целях предотвращения 
непростых ситуаций и чрезмерных 
трат пользователям смартфонов 
надо быть более внимательными к 
использованию тарифного плана и 
подключению к различным сетям.  

Никита Бессарабов

инТернеТ без границ –  
с безграничными ценами
в Железногорском городском суде 6 июля было принято решение 
по гражданскому делу о задолженности местной жительницы 
перед компанией пао «Мобильные телесистемы» (пао Мтс)
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Коллектив бассейна «альбатрос» поздравляет
Астахову Юлию Михайловну

Коллектив Центра молодежи поздравляет
Марахину Татьяну Ивановну

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Григорьеву Елену Анатольевну

Коллектив МУп «Горводоканал» поздравляет
Бабарыкина Алексея Николаевича
Илларионову Елену Владимировну
Милютина Владимира Петровича
Просолупову Татьяну Ивановну
Семенову Марину Викторовну

С днём рождения!!!
Коллектив школы №8 поздравляет

Грекова Ивана Григорьевича
Коллектив детского сада №2 поздравляет

Пупкову Любовь Юрьевну
Полухину Светлану Николаевну
Головину Ольгу Викторовну
Синюгину Екатерину Александровну
Михайленко Татьяну Анатольевну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Алешину Марину Николаевну 

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Башкирову Татьяну Васильевну

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

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Полухину Татьяну Юрьевну

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

Скорову Татьяну Юрьевну

по информации  сайта: https://astro-ru.ru/

Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Овен
внимание многих овнов на этой неделе будет сосре-
доточено на вопросах семьи и благоустройства жи-

лищных условий. однако отношения с близкими людьми будут 
довольно неоднозначными. С одной стороны, могут возникнуть 
противоречия в вопросе распределения обязанностей. С другой 
стороны, сохранятся благоприятные возможности для диалога и 
поиска компромисса. 

Телец
в центре внимания Тельцов на этой неделе могут ока-
заться контакты с окружающими людьми. обращаясь 

за советами к друзьям, вы получите реальную помощь и под-
держку. Контакты с соседями и родственниками не всегда будут 
проходить гладко. возможны трудности при обсуждении ка-
ких-то деловых вопросов. в любой спорной ситуации постарай-
тесь находить компромиссные варианты.  

Близнецы
Близнецы на этой неделе могут столкнуться с финан-
совыми трудностями, вызванными увеличением рас-

ходов. в этот период необходимо детально планировать пред-
стоящие траты, расставлять приоритеты и отдавать предпочтение 
целевым долгосрочным расходам. Крайне нежелательно тратить 
деньги на развлечения, покупку подарков. достаточно напря-
жённо могут складываться отношения с любимым человеком.

Рак
ракам на этой неделе будет важно быть свободными от 
обязательств и иметь возможность самостоятельно при-

нимать ключевые решения, в противном случае их самочувствие 
может ухудшиться. Это достаточно трудная задача для тех, кто 
состоит в браке. постарайтесь быть терпимее, идти на компро-
миссы. Эта неделя благоприятна для учебы. Сейчас можно начи-
нать цикл обучения с использованием аудио- и видеоматериалов. 

Лев
львам на этой неделе рекомендуется больше времени 
проводить в спокойствии, уединении. постарайтесь 

свести к минимуму контакты с окружающими людьми, так вы 
убережете себя от стресса.  Также следует воздержаться от заго-
родных поездок. Между тем это благоприятное время для тех, 
кто изучает психологию, занимается духовными практиками.  

Дева
У большинства дев события этой недели будут вращаться 
вокруг друзей и подруг, поддержка которых будет им 

важна. Желательно не смешивать финансовые отношения с дру-
жескими. Крайне нежелательно брать и давать деньги взаймы, 
это может стать поводом для конфликта. Между тем девам, со-
стоящих в браке, друзья могут оказать неоценимую услугу. 

Весы
на этой неделе многие весы захотят во что бы то ни 
стало добиться своей цели, причём весьма прямоли-

нейными методами, совершенно не учитывая мнения и инте-
ресы окружающих людей. Такая позиция не может не встретить 
сопротивления. Также на этой неделе усилится стремление к по-
рядку, ведению здорового образа жизни.  

Скорпион
Скорпионам на этой неделе следует более внимательно 

отнестись к соблюдению правил и норм закона, особенно это 
относится к водителям. Чётко соблюдайте правила дорожного 
движения. Гораздо успешнее сложится эта неделя для тех, кто 
находится в туристической поездке. отдых принесёт вам много 
приятных впечатлений. возможен курортный роман и увлека-
тельное общение с интересным человеком. 

Стрелец
Стрельцам на этой неделе рекомендуется проявить ос-
мотрительность и не совершать поступков, которые со-

пряжены с риском материального или физического ущерба. Это 
не лучшее время для участия в спортивных соревнованиях, осо-
бенно в состязаниях с элементами силовой борьбы. Между тем 
это благоприятный период для улучшения жилищных условий

Козерог
Козерогам на этой неделе предстоит много внимания 

уделять выстраиванию партнёрских отношений. на работе лучше 
общаться с людьми своего круга и избегать контактов с влиятель-
ными партнёрами. Чем меньше вы будете взаимодействовать с 
начальством, тем лучше будет развиваться тот или иной проект. 
в личных отношениях необходимо проявить гибкость, действо-
вать в зависимости от обстоятельств.  

Водолей
водолеям на этой неделе рекомендуется уделить мак-
симум внимания своему здоровью. Сейчас возрастает 

вероятность инфекционных заболеваний. Самочувствие может 
ухудшиться и из-за потери энергии, снижения уровня иммуни-
тета. во избежание этого следует равномерно распределять фи-
зические нагрузки, соблюдать меры профилактики. Это подхо-
дящее время для посещения фитнес-клуба, бани. 

Рыбы
У рыб на этой неделе обстоятельства сложатся совсем 
не в соответствии с вашими планами. поэтому сейчас 

живите одним днем. События этой недели будут стремительно 
меняться, каждый раз добавляя в жизнь различные неожидан-
ности. если у вас нет семьи, то возможно, что большую часть 
времени вы будете проводить в кругу друзей и знакомых. не 
исключено, что перед вами встанет выбор, с кем больше прово-
дить времени - с друзьями или с любимым человеком. 

Гороскоп с 13 по 19 июля

Калинину Марину Александровну - 
ведущего бухгалтера Централизованной 
бухгалтерии образовательных учреждений.

Железногорская общественная организация профсоюза работников 
народного образования и науки поздравляет члена профсоюза

С днём 
рождения!!!

Пусть каждый день несёт вам радость,Успех в труде, уют в семье,Пусть позже всех приходит старость,Живите долго на земле!

   наМ пишУТ

Каждый год 
22 июня мы 
вспоминаем то 
время, когда 
началась война

в этот день в нашем дет-
ском саду №30 прошло ме-
роприятие, посвященное 
этой дате. на территории 
детского сада у стены   памя-
ти воспитатель ольга Мед-
ведева рассказала  историю 
начала великой отечественной войны, о победе 
нашей страны в той войне, о героических поступках 
взрослых и детей. Были прочитаны произведения о ве-
ликой отечественной войне, минутой молчания почти-
ли  павших за мир и счастье на земле. 

Целью данного   мероприятия является воспитание 
патриотизма, гордости за свою страну, за соотечествен-
ников; воспитание уважительного отношения к старше-

му поколению, памятникам войны. Это день —  напо-
минание о том, что несмотря на все тяготы и невзгоды, 
выпавшие на долю старшего поколения, россия устоя-
ла. на защиту страны поднялся весь народ. и поэтому 
22 июня по праву можно   назвать   днём силы духа и 
мужества, гордости за дедов, отцов и матерей, за свою 
родину. 

Ирина  Коростелева, старший  воспитатель

День Памяти и Скорби

Теперь больше времени  мы проводим на свежем 
воздухе:  играем в подвижные игры, закрепляем пра-
вила дорожного движения, наблюдаем и ухаживаем  
за природой, а также сравниваем, экспериментируем, 
фантазируем и  занимаемся творчеством.  а еще лето 
– это  развлечения и праздники, которые позволяют 
ребенку открыть в себе новые способности и талан-
ты, развить уже имеющиеся навыки, получить новые 
впечатления. ведь нет ничего желаннее, чем увидеть 
счастливую улыбку на лице ребенка, знать, что именно 
вы подарили ему дополнительные мгновения счастья. 

летние приключения  в нашем детском саду в са-
мом разгаре.  на этот  раз к нам в гости заглянули 
клоуны Тёпа и Клёпа. Сколько радости, шуток, сме-
ха, игр, эстафет принесли они с собой! Мальчики и 
девочки получили заряд бодрости и хорошего на-
строения, а Тёпа и Клёпа обещали обязательно вер-
нуться. С нетерпением будем ждать их снова в гости.

Оксана Полянская, воспитатель

очень любят Дети лето…
лето - это самая любимая, веселая, радостная пора для 
воспитанников детского сада №32
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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
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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
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а

Грузоперевозки

услуГи Грузчиков

строительные работы 

мастер на час и мноГое друГое

Ре
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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

информационное сообщение о результатах 
приватизации муниципального имущества

Администрация города Железногорска сообщает о результатах открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений о цене аукциона в электронной фор-
ме по продаже муниципального имущества, представляющего собой помещение с ка-
дастровым № 46:30:000035:4078, площадью 13,3 кв.м., назначение: нежилое, этаж: 
1, расположенного по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Комарова, д. 28, кор. 
1, помещение III, включенного в Программу приватизации муниципального имущества 
города Железногорска на 2020 год.

в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по продаже муниципального иму-
щества в электронной форме аукцион признан несостоявшимся.

обращаться по телефону: 3-22-47

детскому саду № 14 на постоянную работу 
ТрЕбуюТся: 

- учитель-логопед, 
- воспитатель, 
- старший воспитатель, 

- инструктор по 
физической культуре, 
- тьютор.

виктория-пласт

окна
 балконы

 потолки

 двери

банк Ренессанс.  лицензия банка 1234567891345 26 апреля 2013 года №3354

14 лет с вами
8-910-731-20-06 Р

е
кл

а
м

а

рассрочка

0%

40%

п
е

н

сионера
м

с
к

идка до

продам комнату в семейном общежитии, 
площадь - 11,4 м2, ул. курская, 80

телефон: 8-910-218-59-08

Детскому саду №2 на постоянную работу 
требуется воспитатель 

За информацией обращаться по телефонам: 
7-77-82, 8-951-339-61-93

изВЕщЕниЕ
о ПроВЕдЕнии собрания о соГЛасоВании 

МЕсТоПоЛоЖЕния ГраниЦЫ зЕМЕЛЬноГо уЧасТКа

изВЕщЕниЕ
о ПроВЕдЕнии собрания о соГЛасоВании 

МЕсТоПоЛоЖЕния ГраниЦЫ зЕМЕЛЬноГо уЧасТКа
Кадастровым инженером - работником юридического лица ооо "еди-

ный центр правовых и кадастровых услуг" - Зуевым Александром влади-
мировичем, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. 
ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; кон-
тактный телефон 8(920)7022323, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9086, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
46:30:000017:1383, расположенного: Российская Федерация, Курская об-
ласть, город Железногорск, микрорайон Платоновский, участок 1; кадастро-
вый квартал № 46:30:000017. 

Заказчиком кадастровых работ является Алексеев н.в., адрес: Российская 
Федерация, Республика Саха (якутия), р-н Мирнинский, г. Удачный, мкр но-
вый город, д. 7, кв. 113; тел.8(915)5149936.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, помещение 39, офис 
0-5, 10 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, помещение 39, офис 
0-5, ооо "единый центр правовых и кадастровых услуг". Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 09 июля 2020 г. по 07 августа 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 09 июля 2020 г. по 07 ав-
густа 2020 г. по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, по-
мещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастро-
вый квартал 46:30:000017).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "о кадастровой деятельности").

Курской компании ооо "сМу-46"  
на постоянную работу 

Телефон: 8-915-510-28-95

оформление согласно ТК, оплата два раза в месяц, 
иногородним предоставляется жилье и оплачивается проезд.

зарплата монтажника - от 35000 руб. + премия
Подсобные рабочие - от 30000 руб. +премия

требуются  работники

Кадастровым инженером  Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  
e-mail: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный ат-
тестат № 46-12-92, являющимся работником ооо «Служба кадастро-
вых инженеров «недвижимость и право», выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного: Россий-
ская Федерация, Курская область, г. Железногорск, с/о «Родничок»,  
уч. № 617, кадастровый квартал 46:30:000003.

Заказчиком кадастровых работ является Сучков А.А.; адрес: Курская 
обл.,  г. Железногорск, ул. ленина, д. 71, корп. 2, кв. 153, тел. 8-951-
333-55-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Российская Федерация, Курская область, г. Железно-
горск, с/о «Родничок», уч. № 617,  11 августа 2020 г. в 10-00 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 июля по 10 августа 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 10 июля по 10 августа 2020 г. по адресу: Курская обл., г. Желез-
ногорск, ул. Димитрова, д. 14, ооо "Служба кадастровых инженеров 
"недвижимость и право".

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: все заинтересованные лица (када-
стровый квартал  46:30:000003).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).
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Позвони по телефону 
редакции  4-20-12 и скажи,  

где находится это место

Ответы  начинаем принимать 
в пятницу 10 июля с 9.00

елезногорские 

09.07.2020 г. №28акция20 новости
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ученице 8 класса средней школы №3 полине 
Борзенковой очень повезло в жизни – у нее есть за-
мечательная старшая сестра ирина, с которой можно и 
посекретничать, и над загадкой подумать. 

- Газету читаем регулярно, - рассказывают сестры. - 
Интересуемся новостями, культурными событиями 
в городе. Угадывали ступени всей семьей, вери-
ли в удачу, ведь наша мама уже становилась побе-
дителем конкурса. Вначале предположили, что это 
может быть здание Сбербанка, потом вычислили 
улицу, а Полина назвала точный адрес, вспомнив, 
что в здании по улице Димитрова, д. 14/1 нахо-
дится пироговая «Кухонька». 

пиццу “Боярская” дарит 
следующему победителю 
спонсор конкурса - 
компания «наша пицца». 

Для тех, кто не успел оформить поДписку
на 2 полугодие, напоминаем, что выписать 
«Железногорские новости» можно с любого месяца.

Состав пиццы «Боярская»:  
белый соус, сервелат,  болгарский 

перец, томаты, сыр Mozzarella.
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Читайте нашу газету 
и выигрывайте! 

Это одна из форм государственной финансовой под-
держки, которая позволяет получить займы под 
низкие проценты (от 2% до 13,75% годовых)  
в сумме от 100 тысяч до 5 миллионов рублей  
на срок до 3 лет.

процентная ставка и сумма микрозайма зависят от вы-
бранной программы финансирования и залогового 
обеспечения.

центр  
«Мой бизнес»  

ведет прием 
заявок от 

предпринимателей 
на получение 

льготных 
микрозаймов. 

по вопросам получения государ-
ственной финансовой поддержки не-
обходимо обратиться в Центр «мой 
бизнес» по адресу:

г. курск, ул. Горького, 65, 
1 этаж, кабинет 14 
или по телефонам: 
+7 (4712) 70-33-36, 70-33-77.

С условиями программы микрофинансирования также можно ознакомиться на сайте центра: www.cpp46.ru

Финансовая  
Поддержка 
ПредПринимателей –  
это реально

как пояснила тренер 
гимнасток Оксана ясько, 
наши девочки на самоизо-
ляции времени зря не теря-
ли и продолжили занятия 
любимым видом спорта. 

Так, в начале июня про-
шел праздничный Меж-
дународный фестиваль 
«Гимнастка Полечка», по-
свящённый Дню защиты 
детей. В фестивале участво-
вали спортсменки из СШа, 
стран Европы и азии, СНГ и, 
конечно же, со всех уголков 
России. Юные гимнастки 
высылали видео со своими 
выступлениями, которые 
оценивало жюри во главе 
с судьей международной 
категории Екатериной Пи-
рожковой. Наша гимнастка, 
8-летняя Валерия Воротын-
цева, успешно справилась 
с заданием и получила ди-
плом за 1 место.

В конце июня между-
народная детская школа 
«Счастливая гимнастика» 
проводила международ-
ный онлайн-турнир «Пти-
ца Счастья». На этот раз 
диплом за 1 место получи-
ла 9-летняя Мария Голи-
кова. Она может гордить-
ся своими достижениями: 
ведь ее выступление суди-
ла 10-кратная чемпионка 
мира Ольга капранова. 

Тренер гимнасток Окса-
на ясько за это время тоже 
повышала профессиональ-
ный уровень. Она участво-
вала в первом Всероссий-
ском судейском вебинаре 
и сдала экзамены на 1-ю 
судейскую категорию. По 
ее словам, это позволит ей 
еще лучше готовить подо-
печных к соревнованиям, 
а также гарантировать им 
участие во всех турнирах. 

времени зря не теряли
Воспитанницы СШОР Единоборств Мария 
Голикова и Валерия Воротынцева стали 
победительницами международных онлайн-
соревнований

мария 
голикова

валерия 
воротынцева
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