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1 июля с 8.00 до 20.00 железногорцы могут выразить свое мнение  
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отчет главы города  
дмитрия Котова перед 
Железногорской 
городской думой 

СТР. 4-6, 9

Режим повышенной 
готовности
Открылись летние кафе 
и библиотеки. СТР. 3

Началось 
гОлОсОВаНиЕ

председатель 344 избирательного участка в здании Гортеплосети  
Елена Цуканова показала, как должны быть оборудованы места  
для голосования. 

председатель территориальной из-
бирательной комиссии города Же-

лезногорска Римма Титова рассказала 
о правилах проведения голосования, ко-
торые в условиях режима повышенной 
готовности заметно усложнились. при 
голосовании будут соблюдаться санитар-
ные нормы. Участковые комиссии в пол-
ном объеме получили средства индиви-
дуальной защиты и готовы к проведению 
голосования.

Участнику голосования перед входом 
на избирательный участок измерят тем-
пературу. избиратель должен будет вы-
тереть ноги – на входе будет лежать ков-
рик с дезинфицирующим средством – и 
обработать руки антисептиком. В поме-
щении каждому выдадут средства инди-
видуальной защиты. Это маска, перчат-
ки и одноразовая ручка. 

На территории избирательного участ-
ка, в том числе и на подходе к стацио-
нарной урне, необходимо соблюдать 
дистанцию в 1,5-2 м. Рекомендуется не 
прикасаться к стенам кабин для тайно-
го голосования, долго в них не задержи-
ваться. На выходе из помещения участ-
ковой комиссии избиратель должен 
снять использованные средства индиви-
дуальной защиты и положить их в спе-
циальный контейнер, а затем так же, как 
и на входе, обработать руки антисепти-
ческим средством. 

Если участник голосования не мо-
жет прийти на избирательный участок, 
он вправе заявить о желании проголо-
совать дома. Сообщить об этом можно 
до 17.00 1 июля любым способом – по 
телефону, через знакомых, родных или 
соцработников. 

Голосование на дому также будет про-
водиться с соблюдением санитарных 
норм. члены комиссии наденут пер-
чатки, маску, защитный экран и халат. 
Каждый избиратель, пожелавший про-
голосовать на дому, получит индивиду-
альный набор участника голосования 
– бюллетень, бланк заявления о предо-
ставлении возможности проголосовать 
дома, антисептическая салфетка, од-
норазовая ручка, маска и перчатки. Все 
это будет упаковано в полиэтиленовый 
пакет. передача будет осуществлять-
ся бесконтактным способом. избира-
тель голосует дома без свидетелей: чле-
ны комиссии и наблюдатели в квартиру 
не заходят, находятся у дверей. Участни-
кам голосования будут выдаваться сер-
тификаты. 

Никита бессарабов
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   с заседания городской думы

оценили работу  
администрации  
и главы города
18 июня состоялось сразу два заседания городской думы. 
сначала депутаты выслушали и обсудили отчет главы города 
дмитрия котова о своей работе и работе администрации в 
2019 году. второе заседание посвятили текущим вопросам.

информация о работе город-
ской власти в 2019 году заня-

ла более 40 печатных листов, и де-
путаты прочитали доклад заранее. в 
своем выступлении дмитрий котов 
остановился тезисно на некоторых 
направлениях. 

глава отметил, что расходная 
часть бюджета увеличена по срав-
нению с 2018 годом на 13%, и 
более половины средств направ-
лены на образование. на эту сфе-
ру израсходовано более 1,9 млрд 
руб. консолидированного бюджета. 
главное достижение – новая школа 
№14. на ее строительство и осна-
щение потрачено 847,6 млн руб.  

- Напомню, что последний раз 
новая школа в городе строилась 
23 года назад, - отметил Дмит-
рий Котов. 

Бюджетные средства потраче-
ны также на ремонт и модерниза-
цию образовательных учреждений, 
благоустройство территорий школ 
и детсадов, приобретение учебных 
пособий, организацию детского от-
дыха. глава особо отметил участие 
металлоинвеста. Через различные 
грантовые конкурсы, программы 
и фонд «милосердие» компания 
укрепляет материально-техниче-
скую базу образования, поощряет 
талантливых педагогов и детей. 

дмитрий котов рассказал и о бла-
гоустройстве города в 2019 году, 
организации дорожного движе-
ния, мерах социальной поддержки 
малоимущим, предпринимателям, 
молодым семьям.

в конце своего выступления гла-
ва поделился планами на текущий 
и ближайшие годы. в частности, бу-
дет достроен детский сад в 13 мкрн 
на 270 мест. кроме того, планиру-
ется в 2020 году создать 150 до-
полнительных мест в действующих 
садах. Продолжится реновация го-
родского парка.

Полностью отчет главы города 
будет опубликован в №№26, 27 
и 28 газеты «Железногорские но-
вости», а также на интернет-пор-
тале «Железногорские новости». 

депутаты активно обсуждали отчет 
исполнительной власти. Большинст-
во оценило работу администрации и 
главы в условиях дефицитного бюд-
жета удовлетворительно, указывая 
на проблемы, которые еще нужно 
решать. Это «мусорная» реформа, 
финансовое положение горводока-
нала и гортеплосети, экология, ка-
чество работ по благоустройству, 

не всегда быстрое реагирование на 
инициативу горожан. 

Были и конкретные предложения. 
Валерий Валеев и Сергей Григо-
рьев считают, что власть могла бы 
больше стимулировать городских 
предпринимателей, чтобы они бла-
гоустраивали хотя бы те террито-
рии, где ведут бизнес. сергей гри-
горьев добавил, что членам союза 
«Чернобыль» россии, например, 
вполне по силам обустроить клум-
бу возле памятника чернобыльцам.

Светлана Башук говорила о 
том, что городские власти мо-
гут сделать для здравоохранения, 
учитывая, что железногорские 
больницы – все-таки областные 
учреждения. Это создание достой-
ной базы для филиала медколлед-
жа, а также обсуждение возмож-
ности приватизировать служебное 
жилье тем врачам, которые про-
работали в городской медицине 
более 10 лет. кроме того, депутат 
предложила создать фонд под-
держки медицинских учрежде-
ний. 

Председатель городской Думы 
Александр Быканов напомнил о 
нехватке не только медицинских, 
но и педагогических кадров. необ-
ходимы дополнительные меры для 
привлечения молодежи в школы. 

говоря о проблемах ЖкХ и благо-
устройства, александр Быканов вы-
делил проблему Березовского во-
дозабора, который необходимо 
модернизировать.

- Существует реальная возмож-
ность попасть в федеральную про-
грамму по обеспечению населения 
России чистой водой. Нужно под-
готовить проектно-сметную доку-
ментацию, которая требует боль-
ших средств. Предлагаю включить 
это направление в трёхстороннее 
соглашение между администраци-
ями города, области и Металлоин-

вестом как приоритетное направле-
ние, - сказал Александр Быканов.

дмитрий котов поблагодарил 
всех депутатов за информацию и 
предложения: 

- Я отчитываюсь за то, что удалось 
сделать. То, что не удалось, без-
условно, мы видим, знаем и в той 
части, которая зависит от нас, бу-
дем решать. Среди стратегических 
программ - проект по, скажем так, 
реанимации наших предприятий 
– Горводоканала и Гортеплосети. 
По распоряжению губернатора со-
здана рабочая группа для решения 
этого вопроса.

на втором заседании думы де-
путаты рассмотрели 9 вопро-

сов. наиболее значимые касались 
муниципального имущества. так, 
в муниципальную собственность 
приняты 34 квартиры, которые 
были предоставлены детям-сиро-
там. Передача их из специализиро-
ванного жилищного фонда одобре-
на органами опеки по результатам 
обследования. 

кроме того, депутаты утвердили 
реестр муниципального имущест-
ва. документ содержит сведения 
о движимом и недвижимом иму-
ществе, а также муниципальных 
предприятиях и учреждениях. 
реестр ежегодно корректирует-
ся. самое большое приобретение 
муниципальной казны в этом году 
– новая школа в 13 мкрн.  

среди прочего на заседании 
были внесены изменения в неко-
торые прежние решения городской 
думы и принят план нормотворче-
ской работы на второе полугодие 
2020 года. 

Решения городской Думы опу-
бликованы в спецвыпуске газе-
ты «Железногорские новости» 
№9 от 25.06.2020 г.

Екатерина Гладушина

   дню медика

чествовали людей  
в белых халатах
21 июня профессиональный праздник 
отметили медицинские работники

в преддверии этой даты председатель городской 
Думы Александр Быканов и депутат гордумы, 

секретарь местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Александр Воронин вручили медикам Почетные 
грамоты Железногорской городской думы и благодар-
ности главы города, а также сладкие презенты от партии 
«единая россия».

александр Быканов поблагодарил медработников за 
их выносливость и профессионализм, пожелал крепкого 
здоровья и семейного благополучия. 

в свою очередь александр воронин сказал, что меди-
ки – золотой фонд россии, и действия врачей во время 
пандемии коронавируса –  этому доказательство. он по-
здравил всех с профессиональным праздником и поже-
лал успехов и новых побед. 

к поздравлениям присоединилась главный врач са-
натория «Горняцкий» Ирина Малашина:

- Все, кто выбрал профессию медика, – люди с добрым 
и открытым сердцем. В этот непростой год медицинские 
работники первыми вышли на борьбу с вирусом, они 
первые поставили под угрозу свои жизни. Так давайте 
будем уважать их труд и не игнорировать медицинские 
рекомендации, чтобы врачи и медсестры, работающие с 
больными, поскорее смогли победить коронавирус и на-
конец-то обнять своих родных и близких. 

виновники торжества в накрахмаленных и наутюжен-
ных белоснежных халатах внимательно слушали по-
здравления. девушки перешептывались: «да, верные 
слова. здоровье и успех нам бы не помешали».  

вот и фельдшер-лаборант Ольга Холостякова при-
зналась, что переживает за здоровье родителей, поэто-
му не ездит к ним в гости, а лишь перезванивается. ольга 
только на вид хрупкий и нежный цветочек, каждый день 
она рискует здоровьем,  делая заборы мазков на корона-
вирус у работников мгока: 

- Конечно, поначалу было страшно, боялась заразить-
ся, или, не дай Бог, заразить кого-то из окружения. Мо-
роз пробирал по коже, когда узнавала, что человек, кото-
рого тестировала, болеет ковидом. Сейчас уже привыкла 
и к коронавирусу, и к новому графику работы с пяти утра 
до семи вечера. Наверное, единственное, к чему нельзя 
привыкнуть, - это защитный костюм, в жару в нем невы-
носимо работать. 

Екатерина Радионова 

Председатель городской Думы Александр 
Быканов (слева) поздравил медсестру санатория 
«Горняцкий» Юлию Евтюхову.

Сотрудники приемного покоя инфекционного 
госпиталя горбольницы №2 медсестра Оксана 
Ильина и санитарка Елена Овсянникова одни 
из первых вышли на борьбу с коронавирусом.

Заседание городской Думы проходило с соблюдением 
санитарных норм. 

Дорогие друзья!
от всей души поздравляю вас с днем молодежи россии!

молодость – прекрасная пора надежд и свершений! в молодые годы человек выбира-
ет будущую профессию, создает семью, закладывает основы всей своей дальнейшей жиз-
ни. Поэтому так важно именно сейчас сделать правильный выбор, определиться с жизнен-
ными приоритетами и приложить максимум усилий для достижения поставленных целей!

Энергия, идеи и труд молодежи во все времена были и останутся движущей силой 
развития любого общества. но нельзя забывать о том, что для воплощения смелых 
идей в жизнь необходимо сначала получить качественное образование, а потом на пра-

ктике доказать свою конкурентоспособность. 
на молодых железногорцах сегодня лежит ответственность за будущее, которая, слов-

но эстафетная палочка, передается от поколения к поколению. я верю в то, что из сегод-
няшних школьников, студентов и молодых специалистов завтра вырастут высококлассные про-

фессионалы, на которых будет держаться российская экономика, наука, образование, культура! 
Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы! Пусть прекрасное 

ощущение молодости сопровождает вас в течение всей жизни. счастья, любви, оптимизма и 
успехов в любых начинаниях! с праздником!

Дмитрий КОтОВ, глава города Железногорска
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Открылись летние кафе  
и библиОтеки
19 июня на областном оперативном штабе отменили еще ряд 
ограничений режима повышенной готовности

рабОтают стОматОлОгии
с 18 июня стоматологическая поликлиника горбольницы №2 
оказывает терапевтическую помощь взрослым и детям

Плановая помощь по стоматоло-
гической хирургии, ортодонтии и 
ортопедии по-прежнему приоста-
новлена. Приём ведется строго по 
предварительной записи по теле-
фонам: для взрослых 8 (47148) 
3-42-12, для детей 8 (47148) 
2-62-61. администратор уточнит 
некоторые вопросы, связанные с 
состоянием здоровья пациента, и 
назовет время и номер кабинета 
для получения помощи. никакой 
необходимости в обращении в ре-
гистратуру лично нет: пациента за-
пишут и подготовят медицинскую 
карту заранее. При этом вся неот-
ложная стоматологическая помощь 
будет оказываться по–прежнему, в 
полном объёме.

вход в стоматологическую поли-
клинику (ул. курская, 70) для полу-
чения плановой медпомощи через 
ортопедическое отделение спра-
ва от центрального входа, для ока-
зания неотложной помощи – через 
центральный вход.

Зубы детям будут лечить в детской 
поликлинике (ул. ленина, 70/4), 
кабинет № 201. неотложную стома-
тологическую помощь окажут в дет-
ской стоматологии (ул. курская,17).

Ребенка может сопровождать 
только один законный представи-
тель (родитель, опекун). на приём 
приходить строго к назначенному 
времени, не ранее чем за 15 минут, 
при себе иметь маску (респиратор), 
перчатки. Перед началом приёма 

пациента дополнительно проанке-
тируют о состоянии здоровья, анке-
та будет подшита в карту.

- Из-за угрозы распространения ко-
ронавируса плановая помощь мо-
жет быть оказана не более чем 18 
взрослым и 7 детям в смену. Таким 
образом, специалисты смогут пла-
ново принимать в день не более 36 
взрослых и 14 детей. После улуч-
шения эпидемиологической об-
становки врачи-стоматологи уве-
личат объёмы плановой помощи. 
Благодарим горожан за понимание 
объективных сложностей в орга-
низации работы, - сказал главврач 
горбольниц Алексей Филатов. 
                         Екатерина Радионова  

- По итогам совещания опершта-
ба, с учётом рекомендаций глав-
ного санитарного врача области, 
я принял решение снять ещё ряд 
коронавирусных ограничений, - 
сообщил губернатор Курской об-
ласти Роман Старовойт на своей 
странице ВКонтакте.

с 22 июня открыты летние ве-
ранды при ресторанах и кафе, 
разрешено в одиночку посещать 
библиотеки и музеи. 

Библиотеки в Железногорске ра-
ботают в ограниченном режиме: с 
понедельника по пятницу с 10.00 
до 17.00. санитарная обработ-
ка помещений с 12.00 до 13.30 и 
с 17.00 до 18.00. Посетителям не-
обходимо соблюдать социальную 
дистанцию, использовать маски и 

перчатки – пользователи без них не 
обслуживаются.

Библиотечные услуги оказываются 
только на абонементе. Приостанов-
лен открытый доступ к фондам, ра-
бота точек Wi-Fi, проведение массо-
вых мероприятий, приём книг в дар.

одновременное пребывание чи-
тателей в библиотеке ограничено. 
срок обслуживания одного читателя 
абонемента не более 15 минут. слу-
чайные посетители не допускаются.

осуществляется предваритель-
ная запись на посещение библи-
отеки с помощью сайта МУк цБс 
или по телефонам: 8(47148) 
2-61-11, 2-52-45. 

Расширен список услуг, предо-
ставляемых МФц. в частности, на-
чали оформлять региональные 
выплаты на детей 16-18 лет (под-

робнее - стр.16), некоторые виды 
пособий на погребение.

Напоминаем, МФЦ принима-
ет только по предварительной 
записи. Она ведется с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 18.00 
по телефону (4712) 74-14-80 
или на сайте АУ КО «МФЦ», а 
также с помощью приложения 
«Мои документы» .

отменена обязательная самоизо-
ляция для граждан старше 65 лет.

с 26 июня открываются космети-
ческие салоны, оказывающие услуги 
по медицинским лицензиям. возоб-
новляется сдача Гто группами не бо-
лее пяти человек и без испытания по 
плаванию. Можно направлять спор-
тсменов на спортивные мероприя-
тия в составе сборных команд РФ. 

Екатерина Гладушина

алкОгОль пОд запретОм
27 июня, в день молодежи, с 8 до 22 часов в курской об-

ласти не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции за исключением ее продажи при оказании услуг 
общественного питания.

администрация города Железногорска напоминает, что  
основанием для запрета является п. 3 статьи 2 Закона кур-
ской области от 09.09.2015 №73-Зко «об установлении 
дополнительных ограничений розничной продажи алко-
гольной продукции на территории курской области».

дОхОд семьи для 
выплаты на первенца 
расчитывают пО-нОвОму

Управление социальной 
защиты и охраны здоро-
вья населения города Же-
лезногорска сообщает, что 
изменился порядок расче-
та среднедушевого дохода 
семьи для предоставления 
ежемесячной выплаты в 
связи с рождением перво-
го ребенка, предусмотрен-
ной ФЗ № 418-ФЗ «о еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей».

теперь при расчете среднедушевого дохода семьи не 
учитываются ранее выплаченные суммы выплаты в связи с 
рождением первого ребенка.  

в связи с этим граждане, которые в 2019 году с пись-
менным заявлением и документами не обратились за 
продлением ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием первого ребенка от 1 года до 1,5 лет, так как при 
предварительном (устном) расчете среднедушевой доход 
семьи превышал 1,5 кратную величину прожиточного ми-
нимума, имеют право на данную выплату после дости-
жения ребенком возраста одного года.

вышеуказанные граждане должны подать заявление и 
необходимые документы для назначения ежемесячной 
выплаты за прошлый период в управление социальной за-
щиты и охраны здоровья населения города Железногорска. 
дополнительную информацию можно получить по телефо-
нам – 8(47148) 2-65-43, 3-02-87.

Управление социальной защиты и охраны здоровья на-
селения города Железногорска напоминает, что при расче-
те среднедушевого дохода семьи для назначения выплаты 
на первого ребенка не учитываются доходы членов семьи, 
признанных на день подачи заявления официально безра-
ботными, т.е. не учитывается доход, полученный за выпол-
ненную работу или оказанную услугу в расчетный период. 
данное положение действует при обращении до 31 декаб-
ря 2020 года.

фОтОкОнкурс  
для наставникОв

нП «центральный институт труда» и администрация кур-
ской области предлагают руководителям предприятий и 
организаций региона принять участие в проекте «доска 
Почета наставников России».

Участие в проекте – бесплатное. организации нужно от-
править заявку на участие, а также фотопортрет наставников 
на электронный адрес: cit@cit-not.ru. Фотопортрет может 
быть групповым, т.е. организация может разместить фото-
портрет группы наставников – до 7 человек. Фотопортреты 
наставников (кроме групповых) будут размещаться как на 
общероссийской «доске Почета наставников России», так и 
в региональном блоке. Групповые фотопортреты наставни-
ков размещаются только в региональном блоке.

Более подробно с проектами нП «центральный институт 
труда» можно ознакомиться на сайте cit.org.ru.

в случае принятия решения о размещении фотопортре-
тов работников на «доске Почета наставников России» ад-
министрация города Железногорска просит руководителей 
организаций уведомить администрацию о принятом ре-
шении по адресу электронной почты trudz46@yandex.ru в 
срок до 07.07.2020.

Пресс-группа администрации города

в 12.15 к акции присоедини-
лись и железногорцы. в это время 
на минуту прекратилось теле- и 
радиовещание. также приостано-
вилась работа общественного 
транспорта города, железногор-
цы отложили на минуту все теку-
щие дела и прервали работу.  

Представители администрации 
города, Михайловского Гока, ве-

теранских организаций почтили 
память минутой молчания в скве-
ре воинской славы, возложили 
живые цветы к стеле «слава за-
щитникам отечества».

Глава города Дмитрий Ко-
тов, обращаясь к участникам ак-
ции, сказал, что советский народ 
победил немецко-фашистских за-
хватчиков, заплатив высокую цену 

– более 27 миллионов наших соо-
течественников погибли:

— Мы и наши потомки никогда не 
должны забывать мужество, геро-
изм наших дедов и прадедов, каж-
дый день приближавших Победу на 
фронте и в тылу. Наша задача – вос-
питывать подрастающее поколение 
так, чтобы правда о войне, заслугах 
нашего многонационального наро-
да всегда оставалась в памяти. 

22 июня 1941 года в 12.15 по 
московскому времени вышло в 
эфир обращение правительства к 
гражданам советского союза о на-
падении нацистской Германии – 
вся страна слушала и понимала, 
что началась агрессия против на-
шей Родины. общероссийская ак-
ция «Минута молчания» – символ 
вечной народной памяти и скор-
би о каждом погибшем, живое на-
поминание миру об агрессии про-
тив нашей страны и о несгибаемом 
мужестве нашего многонациональ-
ного народа, не покорившегося на-
цизму и подарившего миру Победу.

пОчтили память пОгибших
22 июня в день памяти и скорби вся страна на минуту замолчала 
в знак памяти о жертвах самой кровопролитной войны  
в истории человечества, в память об одной из самых печальных 
дат в истории России – начале великой отечественной войны

Глава города Дмитрий Котов, председатель 
Совета ветеранов Петр Жариков, представители 
администрации, городской Думы и общественности 
возложили цветы в память защитников Отечества.

   актУально

Ответят на вОпрОсы  
пО маркирОвке 

25 июня состоится прямая линия по маркировке, в ко-
торой примут участие как представители рынка и бизнес-
сообщества, так и федеральных органов исполнительной 
власти и общественных объединений.

Участники оборота товаров, подлежащих обязательной 
маркировке, смогут задать вопросы как в режиме онлайн, 
так и передать их в письменном виде конкретным адреса-
там и получить ответ в кратчайшие сроки. 

вся информация о мероприятии размещена на официаль-
ном сайте системы цифровой маркировки «Честный знак». 
справки по тел. 8-800-222-15-23; e-mail support@crpt.ru. 
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отчет главы города Железногорска 
о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации города Железногорска перед 
Железногорской городской Думой за 2019 год

Приложение к решению Железногорской городской Думы от 18 июня 2020 года № 273-6-РД

в соответствии с частью 5.1 статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в российской Федерации», пунктом 6.2 
статьи 52 Устава города Железногорска 
Курской области, положением о порядке 
подготовки и проведения ежегодных 
отчетов главы города Железногорска 
о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации города 

Железногорска перед Железногорской 
городской Думой, утвержденным 
решением Железногорской городской 
Думы от 26.04.2011 № 466-4-
рД, заслушав отчет главы города 
Железногорска о результатах 
своей деятельности и деятельности 
администрации города Железногорска 
перед Железногорской городской 
Думой за 2019 год, Железногорская 
городская Дума реШила:

1. Утвердить отчет главы города 
Железногорска о результатах 
своей деятельности и деятельности 
администрации города Железногорска 
перед Железногорской городской 
Думой за 2019 год (прилагается).

2. признать деятельность главы города 
Железногорска и администрации 
города Железногорска за 2019 год 
удовлетворительной. 

3. Настоящее решение подлежит опу-

бликованию в газете «Железногорские 
новости» и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области в 
сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия. 
Председатель  Глава города
Железногорской Железногорска
городской Думы Д. В. КОТОВ
А. В. БыКАнОВ  

РЕШЕнИЕ
ЖЕЛЕЗнОГОРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМы от 18 июня 2020 года № 273-6-РД

Об отчете Главы города Железногорска о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Железногорска 
перед Железногорской городской Думой за 2019 год

Уважаемые депутаты!
в соответствии с пунктом 28 статьи 

59 Устава города Железногорска 
представляю вашему вниманию отчет 
о своей деятельности и деятельности 
администрации города Железногорска за 
2019 год.

в первом разделе отчета остановлюсь на 
анализе исполнения городского бюджета 
по доходам и расходам.

Необходимо акцентировать ваше 
внимание на том, что бюджетная политика 
города Железногорска в 2019 году была 
направлена на обеспечение социальной и 
экономической стабильности, долгосроч-
ной сбалансированности и устойчивости 
бюджета города. 

основными задачами бюджетной 
политики города Железногорска в 
отчетном году являлись:

- обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджета горо-
да как базового принципа ответственной 
бюджетной политики при безусловном 
исполнении всех обязательств и задач, по-
ставленных в указах президента россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года;

- повышение качества управления об-
щественными финансами, эффективности 
расходования бюджетных средств, в том 
числе за счет оптимизации муниципаль-
ных закупок, строгое соблюдение бюджет-
но-финансовой дисциплины всеми глав-
ными распорядителями и получателями 
бюджетных средств;

- формирование бюджета города Же-
лезногорска на основе муниципальных 
программ и достижение поставленных 
целей, для реализации которых имеются 
необходимые ресурсы;

- исполнение всех решений в преде-
лах, утвержденных предельных объемов 
расходов на реализацию муниципальных 
программ;

- определение механизмов взаимодей-
ствия федеральных органов власти, орга-
нов государственной власти Курской обла-
сти и органов местного самоуправления в 
соответствующих сферах в рамках реали-
зации муниципальных программ;

- совершенствование социальной под-
держки граждан на основе применения 
принципа нуждаемости и адресности;

- эффективное управление муниципаль-
ным долгом, направленное на сокращение 
стоимости обслуживания муниципально-
го долга путем обеспечения приемлемых 
и экономически обоснованных объема и 
структуры муниципального долга;

- формирование «Бюджета для граждан» 
в доступной для широкого круга заинтере-
сованных пользователей форме, разраба-
тываемого в целях вовлечения граждан в 
бюджетный процесс города Железногор-
ска;

- повышение открытости и прозрачности 
информации об управлении обществен-
ными финансами, расширение практики 
общественного участия при обсуждении и 
принятии бюджетных решений и другие.

Доходная часть бюджета города 
Железногорска за 2016-2019 годы имела 
тенденцию к увеличению, так, общая сумма 
доходов бюджета за 2019 год составила  
2 млрд. 965 млн. 914,6 тыс. руб. и выросла 

по сравнению с 2016 годом на 833,3 млн. 
руб. или на 39,0%, в том числе за счет 
роста суммы безвозмездных поступлений 
из областного бюджета на 841,8 млн. 
руб. или на 72,2%. С 2016 года в бюджет 

города Железногорска поступала дотация 
из областного бюджета. в 2019 году сумма 
выделенной дотации  составила 238,1 
млн. руб., что больше поступлений 2018 г. 
на 102,6 млн. руб. 

Доля налоговых доходов за 2019 год 
составила 71,9% от общего объема 
налоговых и неналоговых доходов, 
по сравнению с 2016 годом снижение 
составило 5,8 млн. руб. или 0,9%. 
Большую долю от налоговых доходов 
бюджета города Железногорска за 2019 
год составляют земельный налог – 38,6% 

и налог на доходы физических лиц – 
47,7%. С 2016 года в связи с изменением 
налогового законодательства в бюджет 
города Железногорска поступает второй 
местный налог - налог на имущество 
физических лиц, доля поступлений 
которого составляет 1,8% от суммы 
налоговых доходов бюджета города 
Железногорска за 2019 год. ранее жители, 
постоянно проживающие на территории 
города Железногорска, в соответствии с 
федеральным законодательством были 
освобождены от уплаты данного налога. 
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расходы бюджета города Железногорска 
в 2019 году составили 2 млрд. 981,8 млн. 
руб. Большую долю расходов бюджета го-
рода Железногорска за 2019 год состав-
ляют расходы на социально-культурную 
сферу (образование, культура, здравоох-
ранение, социальная политика) – 78,2% 
(2 млрд. 332,3 млн. руб.).

Указы президента российской Федера-
ции от 07.05.2012 о повышении заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы 
выполняются в полном объеме. 

по состоянию на 01.01.2020 остаток за-
долженности по кредитам кредитных ор-
ганизаций составил 185,0 млн. руб.

Неналоговые доходы бюджета города 
Железногорска составляют 28,1% от общей 
суммы налоговых и неналоговых доходов. 
основная доля данных поступлений 
приходится на доходы от использования 
муниципального имущества, за 2019 год 
их поступление составило 123,2 млн. руб. 
или 48,9% от общей суммы неналоговых 
доходов. 

Наибольший объем безвозмездных 

поступлений из областного бюджета 
составляют субвенции. За 2019 год сумма 
субвенций составила 1млрд.135,8 млн. 
руб., что на 211,1 млн. руб. или на 22,8% 
больше по сравнению с поступлением 
за 2016 год. объем субсидий за 2019 
год сложился в сумме 633,1 млн. руб. в 
отчетном году увеличилась сумма дотаций 
из областного бюджета, которая составила 
238,1 млн. руб.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Железно-
горска  за 2016-2019 годы 

тыс.руб.
Наименование платежей Фактическое исполнение за

2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5

Кредиты кредитных организаций в валюте 
российской Федерации

120 000,0 -15 000,0 80 000,0 -

получение кредитов от кредитных органи-
заций

120 000,0 379 532,0 403 418,0 236 530,0

погашение кредитов от кредитных орга-
низаций

- -394 532,0 -323 418,0 -236 530,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федера-
ции

- - - -

получение бюджетных кредитов - 319 376,0 252 627,0 236 530,0
погашение бюджетных кредитов - -319 376,0 -252 627,0 236 530,0
итого иСтоЧНиКи ФиНаНСироваНиЯ 
ДеФицита БЮДЖета 
(+профицит, - дефицит)

- 
106 021,6

188 382,3 -248 416,0 -15 868,8

во втором разделе своего отчета оста-
новлюсь на анализе исполнения му-
ниципальных программ. в 2019 году 
программные расходы бюджета города 
Железногорска составили 2 млрд. 968,8 
млн. руб. или 99,6% от общих расходов 
бюджета города Железногорска, которые 
реализованы по 16 муниципальным про-
граммам.

1. Муниципальная программа «Раз-
витие культуры в городе Железногор-
ске» содержит 3 подпрограммы:

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

подпрограмма 2 «Наследие»;
подпрограмма 3 «искусство».
плановый объем финансирования по 

муниципальной программе за счет всех 
источников финансирования составил 112 
млн. 694,3 тыс. рублей, факт – 112 млн. 
303,0 тыс. рублей. полнота использования 
бюджетных средств составила 99,7%.

основное внимание в работе муници-
пальных учреждений культуры города Же-
лезногорска было уделено патриотическо-
му воспитанию подрастающего поколения, 
формированию интереса к отечественной 
истории, любви к родному краю и своему 
городу, воспитанию чувства гордости за 
ратные и трудовые подвиги земляков. Для 
активного привлечения детей и молодежи 
использовались разнообразные формы и 
методы работы.

в сфере культуры постоянно действуют 
97 коллективов художественной самоде-

ятельности и клубных формирований, из 
них 76 для детей и молодежи.  Количество 
участников в коллективах в 2019 году со-
ставило 1942 человека. 

За отчетный год проведено 755 культур-
но-массовых мероприятий при празднова-
нии государственных, местных и народных 
праздников. Данные показатели выросли в 
связи с передачей в муниципальную соб-
ственность муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области 
Дворца культуры и техники Михайловского 
гоКа.  

Кроме вышеперечисленного, в рамках 
муниципальной программы «развитие 
культуры в городе Железногорске» подпро-
граммы 3 «искусство» было израсходова-
но 1млн.320тыс.868 рублей и на проведе-
ние  городских социальных мероприятий: 
всемирный день здоровья, национальный 
день донора, годовщина аварии на Черно-
быльской аЭС, спартакиада среди инвали-
дов и детей-инвалидов, день семьи, день 
защиты детей, день семьи, любви и вер-
ности, акция «первоклассник», день отца, 
декада пожилого человека, день матери, 
декада инвалидов и другие мероприятия, 
посвященные дням воинской славы. таким 
образом, была достигнута цель, направ-
ленная на: всестороннее укрепление ин-
ститута семьи как наиболее рациональной 
формы жизнедеятельности личности и ее 
нормальной социализации, преемствен-
ность военно-исторических и культурных 
традиций, развитие интереса  к истории 
государства и сохранение памяти о герои-

ческом прошлом россии.
в 2019 году участники клубных форми-

рований, принимая участие в 95 конкурсах 
и фестивалях, получили 372 диплома, из 
них - 312 призовых. 

в трех школах дополнительного обра-
зования сферы культуры обучаются 1376 
детей. Количество обучающихся, участву-
ющих в конкурсах, возросло с 945 детей 
в 2017 году до 1025 обучающихся в 2019 
году, рост на 8%. Увеличился показатель по 
количеству дипломов – победителей в кон-
курсах с 473 единиц в 2017 году до 510 в 
2019 году. 

в течение отчетного периода муници-
пальные стипендии главы города Желез-
ногорска получили 212 обучающихся школ 
дополнительного образования сферы куль-
туры, ставшие лауреатами областных, все-
российских и международных конкурсов. 
Стипендию и премию губернатора Курской 
области получили 62 ребенка.  

преподаватели в составе фортепианных 
ансамблей школы имени георгия Стру-
ве  приняли участие в  III Международном 
конкурсе детского, юношеского и взрос-
лого творчества «высшая лига» в городе  
Москва и получили дипломы лауреатов I 
степени.

 во всероссийском конкурсе «родные на-
певы» в городе Череповец 7 обучающихся 
и оркестр народных инструментов школы 
искусств получили дипломы лауреатов I и 
II степеней.

обучающиеся Художественной школы 
«артель» участвовали в Международном   
конкурсе детского и юношеского изобра-
зительного и декоративно-прикладного 
творчества «гармония» в городе Белгород, 
и 9 детей стали лауреатами I, II и III степе-
ней. во всероссийском конкурсе декора-
тивно-прикладного искусства «искусство 
вокруг нас» в городе Нижний Новгород –  
5 детей стали лауреатами.

в 7 муниципальных библиотеках цен-
трализованной библиотечной системы го-
рода Железногорска количество читающих 
составляет 29429 чел., количество экзем-
пляров книговыдачи и посещений состав-
ляет 468716 экз.

Количественные показатели в библиоте-
ках увеличиваются.  важной частью мар-
кетинговой коммуникации становятся би-
блиотечные аккаунты в социальных сетях 
и   корпоративный сайт, так как системная 
и профессиональная работа в сети позво-
ляет филиалам быть  видимыми и значи-
мыми. Библиотеки  общаются с целевой   
аудиторией на страничках «вКонтакте», 
«Фейсбук», «одноклассники», в виде-
охостинге YouTube, мгновенно выявляя 
её потребности, своевременно анонси-
руя новые услуги, программы, книги. Эти 
средства массовой информации стано-
вится для библиотек приоритетным. если 
в 2017 г.  в социальных сетях было раз-
мещено  302 публикации,  то  в 2019 году  
- 539.  растёт и  количество подписчиков  

(пользователей). Библиотеки  виртуаль-
но  общаются с шестью тысячами подпис-
чиков. востребованность библиотек под-
тверждается и увеличением  количества 
посещений библиотечных мероприятий. 
интерес горожан поддерживается тем, что 
библиотеки используют в работе и пред-
лагают  разнообразные инновационные, 
интерактивные   технологии.     

Например, много интересных форм ра-
боты используются в общероссийской ак-
ции «Библионочь» и «Библиосумерки». 
растёт читательский спрос на книги из 
фонда электронной библиотеки литрес, 
Национальной электронной библиотеки 
(НЭБ) и национальной электронной дет-
ской библиотеки (НЭДБ), издания пред-
лагаются бесплатно. Книги из фонда  
литрес библиотека закупает, и для читате-
лей библиотеки они также бесплатные. 

На протяжении всего отчетного периода 
библиотеки продолжают заниматься про-
ектно-целевой деятельностью. Два проек-
та, подготовленные библиотекой участву-
ют в грантовом конкурсе некоммерческой 
организации Благотворительный фонд 
«искусство, наука и спорт» в рамках про-
екта «Культурная платформа арт-оКНо». 
в 2019 году центральная городская би-
блиотека стала партнёром проекта «Сле-
пой музыкант» Железногорской органи-
зации  всероссийского общества слепых, 
победителя грантового конкурса «Сдела-
ем вместе!»  «Металлоинвеста». 

в городе проходит ежегодный  конкурс 
чтецов им. г.в.артоболевского. Как обыч-
но, конкурс собирает очень много чтецов 
и любителей поэзии из городов Курска, 
Дмитриева, Фатежа,  Железногорского 
района.  ежегодно в нем принимают уча-
стие  более 100 человек.  

в  централизованной библиотечной си-
стеме города из 7 филиалов 5 имеют ста-
тус «модельная библиотека». 

Железногорский краеведческий музей 
для активного привлечения детей и моло-
дежи использует разнообразные формы и 
методы: выставки, интерактивные занятия, 
презентации, гостиные, акции, музейные 
праздники.

основные показатели деятельности му-
зея с каждым годом увеличиваются в свя-
зи с популярностью и привлекательностью 
музея и проводимой работой по пропаган-
де исторического наследия и выставочного 
фонда. К 60-летию города Железногорска 
была полностью обновлена экспозиция 
Зала города.    

Фонды музея насчитывают 40453 ед. 
из них 18641 единица фондов внесены в 
электронную базу «КаМиС». в отчетном 
году посещение музея составило 22700 
человек, проведено 370 экскурсий.

основные показатели работы музея сви-
детельствуют о стабильной работе учреж-
дения за последние годы. Число посети-
телей музея увеличилось, пополнились 
фондовые коллекции.

Железногорский краеведческий музей 
включен в реестр музеев государственного  
каталога Музейного фонда российской Фе-
дерации. в течение года в госкаталоге рФ 
прошли регистрацию 4020 предметов ос-
новного фонда музея. всего на сегодняш-
ний день в госкаталоге российской Феде-
рации зарегистрировано 11203 предмета 
основного фонда. Количество фондов, 
внесенных в электронный  каталог, возрос-

ло в 7 раз. 
исполняя Указ президента российской 

Федерации № 597 от 07.05.2012 года 
«о мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», где 
предусмотрено поэтапное повышение 
заработной платы работников культуры, 
показатели нашего города выполнены. о 
динамике роста заработной платы можно 
узнать из таблицы:

2017 2018 2019
работники  дополнительного образование сферы 
культуры (руб.)

2359756 2659946 2860839

темп роста к предыдущему году учреждения (%) 116 113 108
работники культуры (руб.) 21780 25838 28190
темп роста к предыдущему году учреждения 
культуры (%) 138 119 109

в течение отчетного периода в учрежде-
ниях сферы культуры производились те-
кущие ремонты помещений, произведена 
частичная замена оконных блоков. 

в 2019 году проведены ремонтные ра-

боты в филиале «Дворец горняков» - из-
расходовано 3 миллиона 769 тысяч 487 
рублей.
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расходы при подготовке городского пля-
жа к купальному сезону за  три года  по  
проведению ремонтных работ и приобре-
тению оборудования по благоустройству 
пляжа составили 489 тысяч 270  рублей.

в лесопарковой зоне ежегодно прово-
дится работа по вырубке и опиливанию де-
ревьев, угрожающих падением, на лесных 
участках, предоставленных в постоянное 
(бессрочное) пользование Муниципально-
му учреждению культуры «КДц «русь», со-
гласно приказу Комитета лесного хозяйства 
Курской области от 25.04.2011г. № 47.

За счет спонсорских средств (198,5 ты-
сяч рублей) проведен ремонт выставочно-
го зала  Железногорского краеведческого 
музея. в рамках обновления зала истории 
города было приобретено выставочное 
оборудование (витрины, турникеты, под-
ставки и столы под экспонаты) на сумму 
218 тысяч  рублей. Для более яркой де-
монстрации выставки, в дополнение экс-
позиции, был приобретен интерактивный 
сенсорный стол с программным  контентом  
на сумму 375 тысяч рублей.

в музыкальной школе имени г.Струве на 
выделенные средства в размере 300 тысяч 
рублей  Благотворительным фондом «Ми-
лосердие» Михайловского гоКа  осущест-
влен ремонт отмостки здания.

Шесть учреждений сферы  культуры 
прошли независимую оценку качества ока-
зания услуг.

при стабильном финансировании меро-
приятий муниципальной программы «раз-
витие культуры в городе Железногорске» 
планово осуществляется развитие культур-
ного потенциала, обеспечение свободы 
творчества, инноваций в сфере культуры 
и искусства, направленных на формиро-
вание гармоничной личности и социаль-
ное благополучие в обществе. Учреждения  
сферы культуры города Железногорска 
реализуют  широкий спектр услуг, кото-
рые  могут быть представлены в различной 
форме  (массовой, камерной, индивиду-
альной, интерактивной) и на любой де-
монстрационной площадке. 

в муниципальной программе выделе-
но 9 показателей (индикаторов) (средний 
процент выполнения  составил 106,3%) и 
6 контрольных событий (процент выполне-
ния составил 100%).

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

- значение комплексного показателя эф-
фективности реализации программы со-
ставляет 106,6 %;

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

2. Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан города Же-

лезногорска» содержит 3 подпрограммы:
подпрограмма 1 «Управление муници-

пальной программой и обеспечение усло-
вий реализации»;

подпрограмма 2 «развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан»;

подпрограмма 3 «Улучшение демогра-
фической ситуации, совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей».

плановый объем финансирования по 
муниципальной программе за счет всех 
источников финансирования составил 280 
млн. 666,4 тыс. рублей, фактический – 
276 млн. 298,7 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 41 млн. 599,3 тыс. 
руб.,

- областной бюджет – 216 млн. 152,9 
тыс. руб.,

- местный бюджет – 18 млн. 546,5 тыс. 
руб.

полнота использования бюджетных 
средств составила 98,4%, что связано с 
уменьшением численности получателей 
мер социальной поддержки (смерть по-
лучателей из числа граждан пожилого 
возраста, изменения в законодательстве), 
несвоевременной оплатой льготниками 
жилищно-коммунальных услуг.

Мероприятия муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан го-
рода Железногорска» направлены на реа-
лизацию единой политики по социальной 
защите населения, охране здоровья, опеке 
и попечительству, повышение уровня жиз-
ни граждан – получателей мер социальной 
поддержки.

в рамках муниципальной программы 
предоставлены меры социальной под-
держки отдельным категориям граждан за 
счет субвенций из федерального и област-
ного бюджетов: ветеранам труда, ветера-
нам труда Курской области, реабилитиро-
ванным лицам и лицам, пострадавшим от 
политических репрессий, ветеранам ве-
ликой отечественной войны, инвалидам, 
членам семей погибших (умерших) воен-
нослужащих, ветеранам боевых действий, 
многодетным семьям, семьям с детьми-ин-
валидами.

предоставлены меры социальной под-
держки отдельным категориям граждан за 
счет средств города Железногорска в виде 
адресной социальной помощи, доплаты к 
трудовым пенсиям муниципальным слу-
жащим, почетным гражданам города Же-
лезногорска. выплачены доплаты к стипен-
диям студентам, приобретены новогодние 
подарки детям, обеспечено бесплатное 
посещение детьми аттракционов в парке 
культуры и отдыха имени Никитина. выде-
лены денежные средства на содержание 
городского совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов.

№№ Наименование расходов Сумма 
(тыс.руб.)

1 адресная социальная помощь различным категориям граждан, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

3 271,17

2 единовременные денежные выплаты к юбилейным и памятным 
датам (годовщина победы в великой отечественной войне), 
годовщина Курской битвы 

45,0

3 ежемесячные выплаты гражданам, удостоенным звания 
«почетный гражданин города Железногорска» 

129,9

4 Дополнительные меры социальной поддержки приемным 
семьям

141,12

5 Новогодние подарки детям-сиротам и детям безработных 
граждан

84,0

6 льготное торговое обслуживание и компенсация взамен 
обеспечения продовольственными товарами отдельных 
льготных категорий граждан

190,7

7 проведение общегородских социальных мероприятий 132,87
8 Субсидия социально ориентированной некоммерческой 

организации (совет ветеранов)
844,02

в муниципальной программе выделено 
8 показателей (индикаторов) со средним 
процентом выполнения целевых показа-
телей 107,1% и 7 контрольных событий 
(выполнены на 100% в установленные 
сроки). 

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

- значение комплексного показателя эф-
фективности реализации программы со-
ставляет 108,8%;

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

3. Муниципальная программа «Раз-
витие образования города Железно-
горска» содержит 6 подпрограмм: 

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

подпрограмма 2 «развитие дошколь-
ного и общего образования детей»;

подпрограмма 3 «развитие дополни-
тельного образования и системы воспи-

тания»;
подпрограмма 4 «Создание новых мест 

в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребно-
стью современными условиями обучения»;

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

подпрограмма 6 «оздоровление и от-
дых детей».

плановый объем финансирования по 
муниципальной программе за счет всех 
источников финансирования составил 1 
млрд. 938 млн. 439,6 тыс. рублей, факти-
ческий – 1 млрд. 919 млн. 265,3 тыс. ру-
блей, в том числе:

- федеральный бюджет – 410 млн. 177,9  
тыс. руб.,

- областной бюджет – 955 млн. 524,1 
тыс. руб.;

- местный бюджет – 553 млн. 563,3 тыс. 
руб. (в том числе за счет средств, поступив-
ших от оказания платных услуг и безвоз-
мездных поступлений – 121 млн. 292,4 
тыс. руб.).

полнота использования бюджетных 
средств составила 99,0%.

На выполнение мероприятий  муници-
пальной программы  «развитие образова-
ния города Железногорска» в 2019 году 
направлено 1 млрд. 919 млн. 265 тыс.руб. 
консолидированного бюджета. Это более 
половины расходной части бюджета горо-
да Железногорска. На эти средства выпла-
чивалась заработная плата работникам об-
разования, осуществлялось содержание и 
ремонт учреждений, приобретались учеб-
ные пособия, средства обучения, органи-
зуется доступная среда.

Необходимо сказать, что с 2013 года 
городу Железногорску удается достигать 

показателей Дорожной карты Курской об-
ласти и обеспечивать поступательный рост 
заработной платы педагогических работ-
ников. 

в 2019 году  среднемесячная  заработ-
ная плата педагогических работников школ  
достигала уровня средней заработной пла-
ты по экономике в Курской области; педа-
гогических работников дошкольных обра-
зовательных учреждений - уровня средней 
заработной платы  общеобразовательных 
учреждений города Железногорска; пе-
дагогических работников  учреждений 
дополнительного образования -  уровня 
средней зарплаты учителей по городу Же-
лезногорску. 

Динамика уровня средней заработной платы педагогических работников 
(рубли):

Категория
педработников

2017г. 2018г. 2019 г. итого в 
сравнении   с 2016 

г.
педработники ООО 24 200,00 25 838,01 28 190,01 +19,9 %
педработники ДОО 21 370,90 23 029,44 24 919,03 +20,4 %
педработники ОДО 23 597,60 26 621,68 28 608,93 +43,5 %

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

Необходимо сказать, что в течение 2019 
года администрациями Курской области, 
города Железногорска, градообразую-
щим предприятием «Михайловский гоК» 
проводился целый комплекс мероприя-
тий, направленных на совершенствование 
материально-технической, учебно-мето-
дической базы, санитарно-эпидемиоло-
гических условий, пожарной и антитерро-
ристической безопасности муниципальных 
образовательных учреждений города Же-
лезногорска. общая сумма затраченных на 
эти цели финансовых средств в 2019 году 
составила   68,9 млн. рублей, в том числе:
 средства федерального бюджета -  6 

млн. 162,1 тыс. руб.,
 средства областного бюджета  - 24 млн. 

775,5 тыс. руб.,
 средства городского бюджета  - 8 млн.  

228,5 тыс. руб.,
 средства пао «Михайловский гоК» - 

28 млн. 666,3 тыс. руб.,
 средства населения – 134,5 тыс. руб.,
 добровольные пожертвования родите-

лей – 980,1 тыс.рублей.
Большая часть финансовых средств из 

всех уровней бюджетов направлена на мо-
дернизацию зданий и территорий образо-
вательных организаций:
 в рамках трехстороннего соглаше-

ния  продолжена реализация   программы 
«Школьное окно», которая обошлась УК 
«Металлоинвест» в 6 млн.рублей; 
 на ремонт отмостки и цоколя здания 

гимназии №10  Михайловский гоК  выде-
лил 1 млн. рублей;
 на ремонт бассейна  лицея №12, дет-

ских  садов №26 и №30 выделено более  
2 млн. 712 тыс. рублей; 
проведено благоустройство территорий 

СоШ 4,8,11, лицея №5 на общую  сумму  
5 млн. 900 тыс. рублей;
 на приобретение строительных мате-

риалов для проведения текущих ремонтов 
к новому учебному году потрачено почти  
5 млн. 320 тыс. рублей;
 на выполнение капитального ремонта 

фасада здания  детского сада №31  и ка-
питального ремонта в школе №3 и лицее 
№12 израсходовано более 1 млн. 984 тыс. 
рублей;
 в рамках реализации проекта «Народ-

ный бюджет» детский сад №26 восстано-
вил 2 спортивные площадки  на сумму в  2 
млн. 691 тыс. рублей; 
 в 2019 году  центр  детского творчества 

стал участником государственной програм-
мы «Доступная среда», в рамках которой 
на благоустройство территории и здания 
выделено более  2 млн. 190 тыс. рублей, 
закуплено специализированное оборудо-
вание для обучения детей с овЗ на сумму  
991 тыс. 500 руб.  

в целях усиления антитеррористической  
безопасности продолжена целенаправ-
ленная работа по установке системы  голо-
сового оповещения в случае пожара или 
чрезвычайной ситуации и обеспечению 
профессиональной охраной. На эти цели 
общеобразовательным учреждениям Ме-
таллоиНвеСт выделил 3 млн. 866 тыс. 
рублей. На проведение противопожарных 
мероприятий из бюджета города Железно-
горска направлено более 4 млн. 616  тыс. 
рублей. 

Значительные средства в прошедшем 
учебном году удалось направить на модер-
низацию учебно-методического обеспече-
ния:
 на приобретение учебников и учебное 

оборудование  из бюджета выделено  бо-
лее 21 млн. 395 тыс. рублей;

 к новому учебному году за счет област-
ного бюджета детскими садами приобре-
тены развивающие игры, игрушки,  учеб-
но-наглядные пособия на сумму более 3 
млн. 405  тыс. рублей.

в 2019 году гимназия №1 и средняя 
школа №8 вошли в число первых участни-
ков регионального проекта «цифровая об-
разовательная среда», получив на эти цели 
более 4 млн. 630 тысяч  рублей. в 2020 
году в региональный проект войдут все 
школы города.    

Мощным финансовым стимулом для 
развития инфраструктуры образователь-
ных учреждений являются целевые про-
граммы, учрежденные МеталлоиНве-
Стом и   Михайловским гоКом: «Наша 
смена», «Сделаем вместе», «Здоровый 
ребенок». общая сумма полученных гран-
тов в 2019 году составила 3 млн.741 тыс. 
рублей, за 4 года – 17 млн. 217 тыс. 659 
рублей.

подытоживая вышесказанное, хочется 
отметить, что только совместными уси-
лиями администраций Курской области, 
города Железногорска, Управляющей 
компании МеталлоиНвеСт и Михай-
ловского гоКа, родителей обучающихся и 
воспитанников  материально-техническая 
база образовательных учреждений города 
постоянно совершенствуется. Это создаёт 
необходимые условия для повышения ка-
чества образования. 

подпрограмма 2«развитие дошкольного 
и общего образования детей»

единство образовательного простран-
ства города Железногорска обеспечивается 
унификацией требований Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта, который диктует единые   цели и 
задачи для всех  39 образовательных уч-
реждений (21  детский сад, 14 школ, 4  ор-
ганизации дополнительного образования 
детей). 

в декабре 2019 года детские сады горо-
да посещали 5144 воспитанника, из них 
сформировано 216 групп общеразвиваю-
щей и компенсирующей направленности, 
что на 2 группы больше, чем в 2018 году. 

На конец отчетного периода в электрон-
ной базе было 2663 ребенка; в актуаль-
ном спросе дети отсутствуют. охват детей 
дошкольным образованием в возрасте от 
3 до 7 лет составляет по итогам 2019 года 
97% от численности детей данной возраст-
ной категории.

Для того, чтобы своевременно выявлять 
у детей проблемы в развитии, на базе дет-
ских садов №4, 8, 26, 28 созданы консуль-
тационные пункты, в  дошкольных учреж-
дениях №20, 30 работают адаптационные 
группы для детей раннего возраста. в 2020 
году откроются консультативные центры в 
детских садах №2, 14, 20, в том числе для 
родителей детей с овЗ и детей-инвали-
дов. продолжит свою работу центр  оказа-
ния ранней помощи на базе детского сада 
№22.   

президентом россии поручено к 2021 
году обеспечить 100%-ную доступность 
дошкольного образования для детей в воз-
расте до 3 лет. Многое из того, что сделано 
в предыдущие годы, направлено на реше-
ние этой важной государственной задачи. 
в первую очередь, это развитие инфра-
структуры дошкольного образования. С 
2016 года в городе приобретен и введен в 
эксплуатацию детский сад №2 на 260 мест, 
создано 340 дополнительных мест за счет 
внутренних резервов.

Эти меры позволяют ежегодно увеличи-
вать количество мест для детей в возрасте 
до   3-х лет. в 2019 году детские сады посе-
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новости

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00 время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.00 право на справедливость 
16+
03.15 Наедине со всеми 16+

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

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.35 Д/ф «Галина польских. под 
маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Хроники московского быта 
12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Любовь поли-
щук. Гадкий утёнок» 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 полезная покупка 16+
00.55 прощание. виталий Соло-
мин 16+
02.15 Д/ф «ракеты на старте» 12+
02.55 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» 12+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.40, 17.00 Красивая планета 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 
0+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 
12+
14.35 Спектакль «Сердце не 
камень» 12+
17.15, 01.20 Исторические кон-
церты 12+
18.00 полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.45 Дом архитектора 12+
02.00 Д/ф «Татьяна пилецкая. 

Хрустальные дожди» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«КАРПОВ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.35, 
03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. после заката 16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+

07.00, 08.55, 12.30, 16.55 Ново-
сти 12+
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат порту-
галии. «пасуш де Феррейра» 
- «порту» 0+
11.00 Тотальный Футбол 12+
12.00 Футбол на удалёнке 12+
13.35 Жизнь после спорта 12+
14.05 водные виды спорта. Чем-
пионат мира- 2019 г. в Корее. 
Лучшее 0+
15.05 реальный спорт. водные 
виды спорта 12+
16.05 правила игры 12+
16.35 Журнал Тинькофф рпЛ. 
перед туром 12+
17.55 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). прямая 
трансляция 12+
19.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). прямая 
трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - Атлетико». 
прямая трансляция 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Лацио» 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леганес» - «Севилья» 0+
04.45 Футболист из Краснодара 
/ Футболист из Барселоны 12+
05.00 Д/ф «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

06.00, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
06.20 Д/ф «Штурм неба. выжить 
в пятом океане» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 0+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЕНДЕТ-
ТА ПО-РУССКИ» 16+
18.50 Д/с «равновесие страха. 
война, которая осталась холод-
ной» 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

01.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
03.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
04.55 Д/ф «Две капитуляции III 
рейха» 6+
05.45 Д/с «Оружие победы» 6+

05.00 ранние пташки. «вспыш и 
чудо-машинки» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «волшебная кухня» 0+
08.20 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.30 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
09.20, 04.55 Лапы, морды и 
хвосты 0+
09.25 М/ф «Мама-цапля» 0+
09.35 М/ф «Немытый пингвин» 
0+
09.45 весёлая карусель 0+
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 Супер Зак 0+
11.15 М/с «Фиксики» 0+
12.10 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 полезные советы 6+
14.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.50 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Сказочный патруль» 
0+
16.45 простая наука 6+
16.50 М/с «44 котёнка» 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
18.40 М/с «Снежная Королева» 
0+
19.20 М/с «просто о важном. 
про Миру и Гошу» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Соник Бум» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+

04.50 За дело! 12+
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Шах-
матный дом на Гоголевском» 12+
06.00, 11.00, 17.05, 23.50 Д/ф 
«великие шедевры строитель-
ства» 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ» 12+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обита-
ния 12+
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+
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+
16.00, 01.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
18.05 Культурный обмен 12+
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Девять 
статусов Таврического дворца» 
12+
02.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 16+
04.20 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни.  
12+ 
07.00  Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
08.00  Д/ф «70 лет спустя» 12+
09.30  Д/ф «в мире секретных 
знаний» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «ШТРАФНИК» 16+
12.30  Д/ф «в мире секретных 
знаний» 12+
15.00, 01.00  Т/с «НЕВИДИМКИ» 
16+
17.00  Д/ф «Земская реформа» 
12+
18.00, 00.30  «Железногорский 
журнал» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни 12+
02.00  Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕН-
ТЫ» 12+
03.00  «Ночь на СТв» 12+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

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

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 поздняков 16+
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.35 Короли эпизода. Станислав 
Чекан 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Хроники московского быта 
12+
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 С/р «война теней» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 полезная покупка 16+
00.55 90-е. Золото партии 16+
02.15 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» 12+
03.00 Д/ф «ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние» 12+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАС-
НОЕ И...» 12+
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Месяц в дерев-
не» 12+
17.15, 00.50 Исторические кон-
церты 12+
18.00 полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+

23.00 Красивая планета 12+
01.30 Д/ф «Борис рыцарев. по ту 
сторону сказки» 12+
02.10 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
«КУБА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«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 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45, 
18.50, 21.40 Новости 12+
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - «реал» 
(Мадрид) 0+
11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». 
Специальный репортаж 12+
11.45 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
12.50 восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
13.10 НеФутбольные истории 12+
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Лестер» - «Челси» 0+
20.55 Английский акцент 12+
21.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва 
за еврокубки». Специальный 
репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «реал Сосьедад». 
прямая трансляция 12+
00.55 Тотальный Футбол 12+
01.55 Футбол. Чемпионат порту-
галии. «Маритиму» - Бенфика» 0+
03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. 
василий Семёнов против Артёма 
пашпорина. Трансляция из екате-
ринбурга 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Не факт! 6+
06.35 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. виктор Лягин. последний 
бой разведчика» 16+
07.25, 08.15 Д/ф «Шарль де Голль. 
его величество президент» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.40, 10.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «СИН-
ДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
14.30 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
16.15 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «равновесие страха. 
война, которая осталась холод-
ной» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
00.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
02.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
0+
03.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
04.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+

05.00 ранние пташки. «вспыш и 
чудо-машинки» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «волшебная кухня» 0+
08.20 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.30 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф «привередливая 
мышка» 0+
09.40 М/ф «Морошка» 0+
09.50 весёлая карусель 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 Супер Зак 0+
11.15 М/с «Фиксики» 0+
12.10 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 полезные советы 6+
14.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.50 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.45 простая наука 6+
16.50 М/с «44 котёнка» 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.40 М/с «Снежная Королева» 0+
19.20 М/с «просто о важном. про 
Миру и Гошу» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Соник Бум» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+

00.45, 05.30 Д/ф «Жил-был дом. 
Сретенский 6/1. Девять историй об 
одном доме» 12+
01.10, 16.00, 01.10 Т/с «РОЗЫСК» 
16+
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
03.30, 18.30, 04.20 Домашние жи-
вотные с Григорием Манёвым 12+
03.55, 16.45 Медосмотр 12+
04.05 Гамбургский счёт 12+
04.35 Культурный обмен 12+
05.15 М/ф «Как крот раздобыл себе 
штанишки» 0+
06.00, 11.00, 17.05, 23.50 Д/ф «Чув-
ство прекрасного» 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 
12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА» 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТраже-
ние 12+
18.05 Имею право! 12+
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Шахмат-
ный дом на Гоголевском» 12+
02.00 ОТражение 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Спортив-
ное обозрение 12+
07.00  «Железногорский журнал» 
12+
08.00  Д/ф «Моя история. валерий 
Гаркалин. Моя история. Юрий 
Куклачев» 12+
09.30  Мультфильмы 0+
10.30  Новое время 12+
11.00  Т/с «ШТРАФНИК» 16+
12.30  Д/ф «в мире секретных 
знаний» 12+
15.00, 00.30  Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
17.00  Д/ф «70 лет спустя» 12+
18.00  Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
19.00, 21.00 поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни 12+
01.30  Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 16+
03.00  «Ночь на СТв» 12+

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

30 ИюНЯ, ВТОРНИк

29 ИюНЯ, ПОНЕДЕЛьНИк
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новости8

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, 00.50, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

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+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+

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, 23.40 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 10 самых... Несчастные 
красавцы 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 приговор. Алексей 
Кузнецов 16+
01.30 Удар властью 16+
02.10 Д/ф «последние залпы» 
12+
02.50 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схват-
ка» 12+
05.40 ералаш 0+

06.30 письма из провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.45 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ» 16+
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 
12+
14.35 Спектакль «Город мил-
лионеров» 12+
16.35, 01.10 Исторические 
концерты 12+
17.20 Д/ф «Татьяна пилецкая. 
Хрустальные дожди» 12+
18.00 полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
01.50 Д/ф «Юрий Купер. Оди-
ночный забег на время» 12+
02.30 Мультфильм для взрос-
лых 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 12+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«КАРПОВ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 просыпаемся по-ново-
му 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 
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 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. после заката 
16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 03.05 Stand up 16+
03.55, 04.45, 05.30 Откры-

тый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Украденная побе-
да» 16+
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 
17.50, 18.45, 20.20 Новости 
12+
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 все 
на Матч! прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00, 17.55 восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
09.20 после Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
09.45 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
«Оренбург» - «Урал» (екате-
ринбург) 0+
11.35 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Сочи» 
- «Динамо» (Москва) 0+
13.30 регби. Лига Ставок - 
Чемпионат россии. «Слава» 
(Москва) - «Локомотив-пен-
за». прямая трансляция 12+
17.20 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж 12+
18.15 Открытый показ 12+
19.45 Формула-1. Лучшее 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Наполи». 
прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «реал» (Мадрид) - 
«Хетафе». прямая трансляция 
12+
00.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
03.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала 0+
05.30 Английский акцент 12+

06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф «Андропов. Хрони-
ка тайной войны» 16+
07.15, 08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «равновесие страха. 
война, которая осталась хо-
лодной» 12+

19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
0+
00.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
18+
04.10 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 6+
05.45 Д/с «Оружие победы» 6+

05.00 ранние пташки. «вспыш 
и чудо-машинки» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «волшебная кухня» 
0+
08.20 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.30 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 Супер Зак 0+
11.15 М/с «Фиксики» 0+
12.10 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий паро-
возов спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 полезные советы 6+
14.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.50 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
16.45 простая наука 6+
16.50 М/с «44 котёнка» 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
18.40 М/с «Снежная Короле-
ва» 0+
19.20 М/с «просто о важном. 
про Миру и Гошу» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Соник Бум» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+

04.35, 07.00 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Ака-
демия художеств» 12+
06.00, 11.00, 17.05, 23.50 Д/ф 
«великие шедевры строитель-
ства» 12+
07.05, 22.00 Т/с «МОРОЗОВ» 
16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 
12+
09.50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕ-
НИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 0+
10.55 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов» 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТра-
жение 12+
16.00, 01.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
18.05 Моя история 12+
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. петербург 
Ахматовой» 6+
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Ака-
демия Штиглица» 12+
02.00 ОТражение 12+
04.20 Имею право! 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни 12+ 
07.00  Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
08.00   Д/ф «Театральное 
закулисье» 12+
09.30  Д/ф «Мотив преступле-
ния» 16+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «ШТРАФНИК» 16+
12.30  Д/ф «в мире секретных 
знаний» 12+
15.00, 00.30  Т/с «НЕВИДИМ-
КИ» 16+
17.00   Д/ф «в бой идут только 
девушки» 12+
18.00  Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 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 «ИДИОТ» 12+
03.00  «Ночь на СТв» 12+

первый

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
06.10, 09.25 Доброе утро 12+
10.20 Байкал. Новый ковчег 12+
11.20, 12.20 видели видео? 6+
14.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
15.20 весна на Заречной улице 
12+
16.25, 18.20 Творческий вечер 
Александры пахмутовой 12+
18.00 вечерние новости 12+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
21.00 время 12+
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-
ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 
18+
00.20 россия от края до края. 
волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.15, 21.05 вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00 вести 12+
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 
18.10 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 
12+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «СОФИЯ» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 22.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

05.50 ералаш 0+
06.10 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+
09.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
10.30 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
6+
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 прощание. Алан 
Чумак 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 
12+
02.05 90-е. Уроки пластики 16+
02.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
05.15 Д/ф «екатерина васильева. 
На что способна любовь» 12+

06.30 Максим Горький «Мать» 
12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа». 
«Бременские музыканты». «по 
следам бременских музыкан-
тов» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 6+
11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40 Д/ф «вороны боль-
шого города» 12+
13.10 Гала-концерт лауреатов 
IV международного фестиваля 
народной песни «Добровиде-
ние - 2019» 12+
15.05 Спектакль «Сублимация 
любви» 12+
17.05 пешком... 12+
17.35, 00.20 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» 12+

18.55 Открытый музей 12+
19.15 песня не прощается... 
1978 г. 12+
20.30 95 лет со дня рождения 
Клары Лучко 12+
22.45 Дом архитектора 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 
12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 12+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «КАРПОВ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 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 «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 03.00 Stand up 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 

микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» - «Сельта» 0+
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости 
12+
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 
00.40 все на Матч! прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
08.35 Моя игра 12+
09.05 Футбол. Чемпионат европы- 
1992 г. Финал. Дания - Германия. 
Трансляция из Швеции 0+
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус» 0+
13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
14.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Уфа» - «ру-
бин» (Казань). прямая трансляция 
12+
17.25 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Тамбов» 
- «Зенит» (Санкт-петербург). 
прямая трансляция 12+
19.50 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «ростов» - 
«Краснодар». прямая трансляция 
12+
21.55 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
СпАЛ - «Милан». прямая транс-
ляция 12+
01.10 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Ахмат» (Грозный) 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Брешиа» 0+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Д/с «Сделано в СССр» 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» 16+
07.30, 08.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 12+
10.00, 14.00 военные новости 12+
14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «равновесие страха. во-
йна, которая осталась холодной» 
12+
19.40 последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Мина для вермахта» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ  
ТИХОХОД» 0+
02.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» 0+
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 0+
05.20 Д/ф «раздвигая льды» 12+

05.00 ранние пташки. «вспыш и 
чудо-машинки» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «волшебная кухня» 0+
08.20 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.30 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 Супер Зак 0+
11.15 М/с «Фиксики» 0+
12.10 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 полезные советы 6+
14.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.50 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.45 простая наука 6+
16.50 М/с «44 котёнка» 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.40 М/с «Снежная Королева» 0+
19.20 М/с «просто о важном. про 
Миру и Гошу» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Соник Бум» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+

04.50 Моя история 12+
05.20, 07.00 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Девять 
статусов Таврического дворца» 12+
06.00 За строчкой архивной… 12+
06.30, 15.30 Д/ф «послушаем 
вместе. Глинка» 12+
07.05, 23.00 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 02.00 Легенды Крыма. Союз 
культур 12+
09.30 Домашние животные с Григо-
рием Манёвым 12+
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.05 М/ф «Конёк-Горбунок» 6+
12.05, 13.05, 15.05 Х/ф «ПЁТР 
ПЕРВЫЙ» 6+
16.00, 01.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
17.00 Д/ф «Альтернативные источ-
ники» 12+
17.40, 02.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
19.20 Концерт «Казачье раздолье» 
12+
20.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 16+
00.45 Д/ф «Жил-был дом. Акаде-
мия художеств» 12+
03.50 Дом «Э» 12+
04.20 Имею право! 12+

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

1 июля, среда

2 июля, четверг
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щали 564 ребенка с 1,5 до 3-х лет (11%) от 
общего количества воспитанников МДоУ.

однако, ежегодно в дошкольных учреж-
дениях остается более 200 свободных мест 
для посещения.  Это связано с тем, что мно-
гие родители не желают определять детей в 
детские сады, расположенные не в шаговой 
доступности от места проживания.

Другим, не менее важным направлени-
ем, является работа по обеспечению ка-
чества дошкольного образования. во всех 
детских садах города созданы образова-
тельные условия для развития дошколь-
ников; осуществляется комплексная оцен-
ка качества дошкольного образования. 
о качестве образовательных результатов 
говорят результаты независимой оценки 
качества условий организации образо-
вательной деятельности, победы в про-
фессиональных конкурсах. Детский сад 
№2 принял участие в региональном этапе  
VI всероссийского конкурса «лучшая инклю-
зивная школа россии» и стал победителем в 
номинации «лучший инклюзивный детский 
сад». в региональном конкурсе «лучшая 
образовательная организация по формиро-
ванию системы духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи «вифлеемская 
звезда» в номинации «лучшая дошкольная 
образовательная организация» призерами 
стали детский сад №31 (2 место) и  детский 
сад №24 (3 место). процент удовлетворен-
ности родителей качеством предоставляе-
мых услуг в ДоУ в 2019 году варьируется от 
95% до 100%.

Несмотря на все созданные ресурсы, де-
фицит мест в шаговой доступности остается 
одной из основных проблем города. Способ 
ее решения – развитие инфраструктуры до-
школьного образования в новых строящих-
ся микрорайонах. 

режим развития образовательных органи-
заций города обеспечивался деятельностью  
федеральной площадки по реализации 
инновационной программы дошкольного 
образования «вдохновение» (МДоУ №32), 
20-ти региональных и муниципальных ста-
жировочных и апробационных площадок 
на базе дошкольных и общеобразователь-
ных организаций, инновационной площад-
ки российской академии образования по 
профессиональной ориентации (центр  се-
тевого взаимодействия МоУ «СоШ №6»);  
информационно – консультационного 
центра «перспективная начальная школа» 
(СоШ №11), 3-х муниципальных центров: 
по работе с одарёнными детьми (гимназия 
№1), военно-патриотическому воспитанию 
обучающихся (СоШ №8), дистанционно-
му обучению детей-инвалидов (СоШ №9). 
Эти инновационные профессиональные 
сообщества позволили вовлечь в разноо-
бразные формы профессионального взаи-
модействия почти 87% педагогов.  

в 2019 учебном году обобщен опыт 170  
лучших педагогических практик, в том чис-
ле 52 - на муниципальном уровне, 94 - на 
региональном, 24 - на всероссийском.  пе-
дагоги города демонстрируют свой опыт по-
средством разных форм: семинаров-прак-
тикумов, мастер-классов, творческих 
проектов, открытых уроков, печатных работ. 
важно отметить, что качество содержания 
представляемого педагогами опыта  повы-
шается в области реализации современных 
требований к уроку, понимания используе-
мых педагогических технологий, примене-
ния технических средств обучения.

в течение 2019 года педагогами города 
было освоено более 50   программ повы-
шения квалификации. прошли обучение 
574 педработника  (38,5%), из них 129 
специалистов обучены в рамках федераль-
ного проекта «цифровая образовательная 
среда». На эти цели затрачено из муници-
пального бюджета 1 млн. 003,5 тыс. руб.

в  отчетном   году  педагогический кол-
лектив города Железногорска  насчитывал 
1490 сотрудников; аттестацию прошли 144 
педагогических работника, из них на пер-
вую квалификационную категорию -113 че-
ловек, на высшую категорию -  31.

около 42% педагогов города имеют выс-
шую и первую квалификационную катего-
рии, что является мотивирующим фактором 
непрерывного профессионального разви-
тия и свидетельствует о стремлении педаго-
гов к качественному выполнению профес-
сиональных задач.   

в профессиональном портрете педагога 
очень важен возрастной ценз, так как актуа-
лизируется одна из кадровых проблем объ-
ективного характера – кадровый дефицит, 
возникающий вследствие существенного 
увеличения количества учащихся и старения 
кадров (2017г. – 10 960 обучающихся; 2018 
г.- 11 407; 2019 г. – 11680). За три последних 
года количество школьников увеличилось на 
720 человек, это фактически новая  школа. 

анализ статистических данных  позволяет 
говорить о том, что в системе общего обра-
зования трудятся 15% педагогов до 35 лет; 
40% педагогов в возрасте от 35 до 50 лет, 
45% - свыше 50 лет. Этот показатель опре-
деляет общероссийскую проблему профес-
сиональных дефицитов, формирующихся в 
условиях  возросших требований  профес-
сионального стандарта. 

Формирование ресурсов закрепления 
молодых педагогов в образовательных ор-
ганизациях, поддержки и развития педаго-
гических компетенций  является актуальной 
задачей для   муниципалитета. ежегодно 
Управление образования заключает с КгУ 
договоры о целевом обучении на педаго-
гические специальности. такие договоры 
гарантируют трудоустройство выпускников 
в течение 3-х лет после окончания бакалав-
риата и частично решают проблему кадрово-
го дефицита. в систему образования города 
трудоустроено в 2017 г. - 34 молодых специ-
алиста, в 2018г. – 42, 2019 г. – 43, т.е. за три 
года  - 119 педработников, что составляет 
8% от общего количества педагогов.

в 2019 году педагоги города Железно-
горска подтвердили свой высокий профес-
сиональный рейтинг в образовательной 
системе Курской области. победителями и 
призерами  регионального этапа профес-
сиональных  конкурсов  стали 22 педаго-
гических работника. воспитатель детского 
сада №30 ольга владимировна Медведева 
стала победителем конкурса «Мой лучший 
урок» в номинации «Дошкольное допол-
нительное образование»,  представляла 
Курскую область  на очном этапе в Москве 
и добилась абсолютной победы среди 128 
конкурентов из разных регионов рФ. Это 
очень высокий и яркий результат дошколь-
ного образования г. Железногорска. таким 
образом, в городе Железногорске создана 
эффективная система непрерывного раз-
вития  работников образования, точкой 
роста которой станет участие города Же-
лезногорска в 2021 году в  федеральном  
проекте «Учитель будущего». 

объективными показателями качества 
общего образования являются результаты 
внешней оценки:
•	 успешность прохождения выпуск-

никами государственной итоговой аттеста-
ции;
•	 поступление выпускников на бюд-

жетные места в высшие учебные заведения;  
•	 успешность участия учеников в 

олимпиадах различного уровня.
показателем улучшения качества обра-

зования в городе может служить увеличи-
вающееся количество выпускников, полу-
чивших на егЭ более 90 и 100 баллов.  

главным инструментом выявления и 
развития интеллектуальной  одаренно-
сти остается и всероссийская олимпиада 
школьников. лидерами по количеству  по-
бедных и призовых мест в регионе в про-
шедшем году стали МоУ «гимназия №1», 
«СоШ №11», «лицей №5», «СоШ №13», 
«гимназия №10».  

Мотивационным стимулом для одарен-
ных детей является система стипендий главы 
города победителям и призерам региональ-
ного этапа предметных олимпиад школьни-
ков, дипломантам творческих конкурсов и 
конкурсов  исполнительского мастерства. 
69 юных дарований с 1 сентября 2019 года 
получают муниципальные стипендии. из их 
числа 4 победителя предметных олимпиад 
отмечены годичными стипендиями и 36 
призеров - разовыми премиями губернато-
ра Курской области, 14 юных талантов были 
поощрены премиями  Михайловского гоКа, 
18 школьников, отличившихся в предмет-
ных олимпиадах, премированы путёвками в 
профильный лагерь «Магистр», 15 человек 
были направлены для участия в профиль-
ной смене центра выявления и поддержки 
одарённых детей «Успех».

подпрограмма 3 «развитие дополни-
тельного образования и системы воспита-
ния детей».

Для реализации современных дополни-
тельных образовательных программ, раз-
вивающих творческие способности детей, 
требуется современная инфраструктура.   
Детское население   с нетерпением ждет от-
крытия Детского технопарка «Кванториум»,  
оснащенного современным и высокотех-
нологичным учебным оборудованием. об-
разовательные программы, реализуемые в 
детском технопарке, должны  ориентиро-
ваться на решение реальных технологиче-
ских задач, поставленных промышленными 
предприятиями города и Курской области.  

Дети и подростки города имели возмож-
ность заниматься по 6 направлениям образо-
вательной деятельности.  лидером рейтинга 
является художественная направленность, 
самый низкий социальный запрос на турист-
ско-краеведческую направленность. 

Социальный запрос на услуги дополнительного образования

№ п/п Направленность 
дополнительного образования

Количество обучаю-
щихся (чел.)

Доля обучающихся

1. Художественная 2401 40,6 %
2. Социально-педагогическая 983 16,7 %
3. Физкультурно-спортивная 836 14,2 %
4. техническая 615 10,4 %
5. естественно-научная 603 10,2%
6. туристко-краеведческая 466 7,9%
итого 5904 100 %

Учреждениями дополнительного образо-
вания в течение 2019 года было организо-
вано 46 городских мероприятий (конкурсы, 
соревнования, слеты, культурно - массовые и 
познавательные программы), в которых при-
няли участие 4062 человека (35% школь-
ного населения). в течение 2019 года в  10 
городских выставках   проявили свое творче-
ство 2380 обучающихся и воспитанников. из 
них 957 человек  стали победителями и при-
зерами муниципального уровня (40,2%).

вырос уровень результатов участия детей 
в региональных конкурсах.  продуктивность 
деятельности  учреждений дополнительно-
го образования   убедительно доказывают 
следующие результаты: 1675 обучающих-
ся (61%) приняли участие в 122 конкурс-
ных мероприятиях муниципального (1058 
участников), регионального (375 участни-
ков),  всероссийского (119 участников)  и 
международного (123 участника) уровней. 
по итогам конкурсных мероприятий  побе-
дителями и призерами стали 752 воспитан-
ника, 45%  от общего числа участников.

Для выстраивания продуктивной систе-
мы работы с одаренными детьми необхо-
димо  усилить материальную базу в части 
развития технического творчества и про-
грамм естественнонаучной направленно-
сти, которыми в 2020 году должно быть 
охвачено не менее 20% детей. то есть  со-
здать интегрированную муниципальную 
систему формирования индивидуальной 
образовательной траектории в школьном и 
внешкольном пространстве, увеличить ох-
ват детей дополнительным образованием 
по приоритетным направленностям.

Для решения этой инновационной за-
дачи в 2019 году МКУДо «центр детского 
творчества» и МКУДо «Станция юных на-
туралистов» приняли участие в конкурсном  
отборе   федерального  проекта «Успех 
каждого ребенка». Комитетом образова-
ния и науки Курской области утверждена 
субсидия, предоставляемая в 2020 году 
городу Железногорску из федерального и 
областного бюджетов  в размере – 13 млн. 
839 тыс. 564 руб. для создания 345 новых 
мест в учреждениях дополнительного об-
разования, где в  течение года смогут зани-
маться дополнительно 2070 человек.

в городе активно реализуется муни-
ципальная программа патриотического 
воспитания граждан, развивается все-
российское военно-патриотическое дет-
ско-юношеское общественное движение 
«Юнармия». 22 ноября 2019 года состоял-
ся торжественный прием в ряды  юнармей-
цев учащихся г.Железногорска. всего было 
создано 14 отрядов ввпоД  «ЮНарМиЯ», 
с общей численностью 281 человек.

целенаправленная работа проводится по 
духовно- нравственному воспитанию на базе 
зала православной культуры  и зала этно-
графии. цДНв «истоки» цДт вел активную 
работу с образовательными учреждениями 
города. в 2019 году экскурсии и лектории 
центра посетили  197 педагогических ра-
ботников, 85 представителей родительско-
го сообщества, 1521 обучающихся. общее 
количество посетителей цДНв «истоки» со-
ставило 2140 человек. центром «истоки» 
и Железногорско-льговской епархией про-
ведено 11 городских мероприятий. Наибо-
лее значимые из них - городской лекторий 
«прошлое — рядом»,   региональный этап 
Международного конкурса детского творче-
ства «Красота Божьего мира»;  V Знаменские 
епархиальные образовательные чтения.

приоритетная форма деятельности для 
самих ребят - социально значимые дела. 
Участие в  творческих и социальных проек-
тах, акциях, оказание посильной помощи в 
решении социальных проблем города фор-
мирует у ребенка способность к творческо-
му  преобразованию окружающего мира, 
позволяет каждому подростку найти дело 
по душе, оказаться  в ситуации успеха. такая 
возможность обучающимся предоставлена 
программой УК «Металлоинвест» «Сдела-
ем вместе». в прошедшем учебном году 6 
образовательных проектов стали победите-
лями и получили на  реализацию гранты  в 
общей сумме  почти 507 тысяч   рублей.

продолжает быть популярной деятель-
ность  городского общественного объеди-
нения «Школа полезного действия». его 
деятельность направлена   на развитие до-
бровольных инициатив детей и подростков – 

членов детской общественной организации 
«родник»,  организацию их участия в пано-
раме  коллективно-творческих дел, защите 
детских проектов, интеллектуально-позна-
вательных и спортивных играх, социально 
значимых акциях и конкурсах. Школа полез-
ного действия насчитывает 110 подростков, 
а детская общественная организация «род-
ник» - 4415 детей. За 2019 год было прове-
дено 13 городских мероприятий, в которых 
приняли участие 1024 человека. 

в течение 2019  года  молодежное объ-
единение «Школа полезного действия» 
центра детского творчества участвовало во 
всероссийском конкурсе рДШ «территория 
самоуправления». всего на конкурс подали 
заявки 19000 ребят со всех регионов рос-
сии. Это больше 3000 команд. Команда 
города Железногорска вошла в топ-100 
лучших команд, результатом заслуженной 
победы стало участие в  тематической сме-
не в вДц «орленок». 

подпрограмма 4 «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения».

в  целях создания новых мест в  обще-
образовательных организациях и обеспе-
чения обучения в одну смену   в течение 
2018-2019 гг. активными темпами ооо 
«Строймастерлюкс» вело строительство 
новой школы проектной мощностью на 
1000 мест. всего на строительство, осна-
щение и дооснащение  новой школы затра-
чено  847 млн. 657 тыс. 204 руб. 32 коп., 
из них:
 федеральный бюджет – 404 млн. 015 

тыс. 800,00 руб.; 
 областной бюджет – 362 млн. 624 тыс. 

559,00 руб.; 
 бюджет города Железногорска –  

81 млн. 016тыс. 845,32 руб.
в установленные сроки завершено до-

оснащение объекта строительства «Сред-
няя общеобразовательная школа №14» 
на сумму 151 миллион 249 тысяч 847 ру-
блей, из них:

- федеральный бюджет – 119 млн. 744 
тыс. 503,00 руб.;

- областной бюджет – 17 млн. 892 тыс. 
880,00 руб.;

- городской бюджет – 13 млн. 612 тыс. 
464,00 руб. 

в новую школу в соответствии с требова-
ниями Министерства просвещения  в пол-
ном объеме закуплены специализированная 
мебель, учебно-наглядное, медицинское, 
спортивное оборудование, мобильные ком-
пьютерные классы, цифровые и интерактив-
ные образовательные комплексы.

Для сдачи объекта капитального строи-
тельства «Средняя общеобразовательная 
школа в г. Железногорск, Курской обла-
сти, Микрорайон №13» в эксплуатацию 
были проведены лабораторные работы, 
инструментальные исследования и замеры 
необходимых показателей на общую сум-
му – 909 тыс. 242,18 руб., оплаченные из 
городского бюджета.

в отчетном году для ведения авторского 
надзора при строительстве объекта капи-
тального строительства «Средняя обще-
образовательная школа в г. Железногорск, 
Курской области, Микрорайон №13» были 
израсходованы денежные средства в раз-
мере – 483 тыс. 402 руб., оплаченные из 
городского бюджета.

За 2019 год на объекте капитального 
строительства «Средняя общеобразова-
тельная школа в г. Железногорск, Курской 
области, Микрорайон №13» было пол-
ностью завершено строительство здания 
школы, выполнена внутренняя и наружная 
отделка здания, завершены наружные и 
внутренние инженерные сети и завершено 
строительство здания котельной, выполне-
но благоустройство.

получено заключение о соответствии 
построенного объекта капитального строи-
тельства требованиям проектной докумен-
тации от 30.12.2019 №01.18/333, а также 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
от 31.12.2019 №46-301000-17 – 2019.

С учётом открытия новой школы в 13-м 
микрорайоне возможно в 2020-2021 
учебном году в школах будет ликвидиро-
ван двусменный режим работы. 
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артисты показали народную куль-
туру Курской и Белгородской об-
ластей, исполнили композиции 

«Прошлое – рядом», «Встреча весны», 
«Рождественские коляд-
ки» и другие. 

«Лапоточки» на территории успеха
Воспитанники детского фольклорного ансамбля «Лапоточки» Центра детского творчества победили 
на всероссийских и международных конкурсах

Как рассказали педагог ЦДТ Светла-
на Борзенкова и хореограф Светла-
на Толобаева, ребята выступали в он-
лайн-режиме в девяти конкурсах.

на Международном конкурсе-фести-
вале «Территория успеха» коллектив 
получил звание «Лучшие в номинации 
«Вокальное искусство». По сумме бал-
лов «Лапоточки» старшей и средней 

групп взяли Гран-при, а диплом лауре-
атов I степени получили младшие ребя-
та. 

на заочном Международном конкур-
се «Ветер перемен» старшая группа  
ансамбля стала обладателем Гран-при. 
Ребят наградили скидочным сертифи-
катом на участие в очных конкурсах. им 
вручили сувениры, памятные медали и 
дипломы с автографами членов жюри. 

Звание лауреатов I степени воспитан-
ники ансамбля «Лапоточки» получили в 
международных конкурсах «Тихая моя 
Родина», «Жар-птица России», «Моя 
Родина - Моя Страна». а также на все-
российских конкурсах «Таланты Рос-
сии», «Гордость нации».

диплом лауреатов II степени юные ар-
тисты завоевали на Всероссийском кон-
курсе «Роза ветров». 

Во Всероссийском конкурсе «Голос 
поколений» участвовали две группы 
ансамбля: младшие стали лауреатами I 
степени, а старшие завоевали Гран-при. 
За такие достижения ребятам младшей 
возрастной группы вручили сертификат 
номиналом 1500 руб. на оплату орга-
низационного взноса и дополнительных 
услуг во всех проектах творческого объе-
динения «Возрождение искусств».

Воспитанников старшей группы опу-
бликуют в журнале «дети в шоубизе» 
(Санкт-Петербург), а также они смо-
гут бесплатно поучаствовать в любом из 
проектов творческого объединения до 
конца года. 

- Ну, а что дальше, опять будем работать 
через экраны? Нет, жизнь продолжа-
ется, и она всё равно возьмёт верх. Так 
что совсем скоро, отдохнувшие, окреп-
шие, мы обязательно вернёмся на сцену 
и продолжим обучение в стенах нашего 
любимого Центра детского творчества, - 
сказал концертмейстер Дмитрий Шапо-
валов. 

Екатерина Радионова 
Фото предоставлено 
Светланой Борзенковой

Кроме того, в спальнях 
и столовой сделан косме-
тический ремонт. Раскон-
сервирована система во-
доснабжения, проведены 
хлорирование и промывка, 
отремонтирована водоза-
борная скважина №2.  За-
ключены договоры об ор-
ганизации медицинской 
помощи, обслуживании и 
ремонте кухонного обору-
дования, на дезинфекцию, 
дезинсекцию, дератизацию 

помещений и акарицид-
ную обработку территории. 
Кстати, на днях территорию 
обработали от клещей.

директор лагеря отме-
тил, что по новым пра-
вилам Роспотребнадзора 
«Олимпийцу» предстоит 
получить санитарно-эпи-
демиологическое заклю-
чение. для этого нужно 
закупить бесконтактные 
термометры, защитные 
средства (для работни-

ков пищеблока), дозато-
ры с дезинфицирующими 
средствами, установить 
бактерицидные облучате-
ли для дезинфекции воз-
духа в помещениях.   

Владимир Калюкин со-
общил, что в этом году ла-
герь примет вполовину 
меньше отдыхающих, чем 
в прошлом: 

- В соответствии с мето-
дическими рекоменда-

15 июля в оздоровительный лагерь «Олимпиец» заедут первые отдыхающие

В «оЛимпийце»
РеМОнт и нОВые ПРаВиЛа 

Директор лагеря Владимир Калюкин рас-
сказал о проделанной работе и о том, что пред-
стоит сделать: 

- На завершающем этапе капремонт спального 
корпуса №5 и четырех душевых. Закончить ра-
боты запланировано до 1 июля. Благодаря фи-
нансовой поддержке городского и областного 
бюджетов в спальном корпусе заменили кровлю, 
окна, двери, электрическую проводку, сделали 
пол и др. Спонсорскую помощь оказала компа-
ния «Готэк», выделено порядка 200 тыс. руб. на 
покупку новой мебели. 

В этом году в «Олимпийце» отдохнут более 200 ребят. 

циями Роспотребнадзо-
ра в спальных комнатах 
дети должны соблюдать 
социальную дистанцию. 
Поэтому в одной смене 
будет не более 70 чело-
век – раньше принимали 

вдвое  больше. 

К сожалению, не будет и 
профильной смены «Код 
и Ум». Планировалось, что 
юные программисты за-
едут в сентябре. но педа-

гогический состав – а это 
студенты ведущих вузов 
страны – в это время при-
ступят к учебе и не смогут 
работать в лагере. 

Екатерина Радионова 

Родителям на заметку: Посещать детей в лагере запрещено!
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Освежающее  
меню 

к вашему  
стОлу

безалкогольный 
мохито 

На четыре порции: 
Свежая мята 40 гр. 
Лайм 2 шт. 
Напиток «Спрайт» 600 мл. 
Лёд 20 кубиков 
Сахар 4 ч. л. 

Способ приготовления: 
нарезаем лайм и кладем в бокал. 

Добавляем мяту, тростниковый сахар и 
разминаем.

Затем добавляем ледяную крошку и пе-
рекладываем смесь в шейкер. Взбиваем.

Перекладываем в бокал и заливаем 
«спрайтом». Декорируем коктейль ли-
стиком мяты и лаймом – напиток готов. 

клубничный сорбет 
Клубника 300-400 гр. 
Вода 100 мл. 
Сахар 100-200 гр. 
Сок половины лимона 

Способ приготовления: 
сахар и воду смешать и нагреть до 

полного растворения сахара. Перело-
жить клубнику в сахарный сироп и пю-
рировать блендером. Добавить лимон-
ный сок.

Переложить массу в миску, накрыть. 
Поместить в морозильную камеру.

каждые два часа перемешивать вил-
кой, чтобы дробить кристаллики льда. 

клубничный сорбет будет готов при-
мерно через 4 часа, когда замерзнет в 
виде пушистой ледяной массы.

мороженое  
со смородиной  
и сгущенкой 

Ингредиенты: 
Сливки 30% 500 мл. 
Сгущённое молоко 380 гр. 
Смородина – 300 гр. 

Способ приготовления: 
миксером взбейте холодные сливки 

до кремообразной консистенции. До-
бавьте сгущёнку и пробейте ещё раз до 
однородности. В сливочную массу до-
бавьте смородину и перемешайте. Вы-
ложите мороженое в широкую форму, 
накройте плёнкой или крышкой и убе-
рите в морозилку на три-четыре часа.

Екатерина Радионова

молочный коктейль  
с сезонными ягодами 

На четыре порции: 
Молоко 500 мл. 
Мороженое 300 гр. 
Любые сезонные ягоды 300 гр.

Способ приготовления: 
мороженое и ягоды взбиваем в 

блендере, постепенно добавляем мо-
локо. Готовый напиток украсить ягода-
ми и листиком мяты. 

быстрый лимонад 
На четыре порции: 
Лимон 2 шт.
Сахар 200 гр. 
Вода 750 мл. 
Лед 8 кубиков. 
Способ приготовления: 
разрезать лимоны и положить в блендер. 

Добавить сахар, холодную воду и лёд. 
Измельчить в течение минуты. Проце-

дить через мелкое сито, украсить долька-
ми лимона.

Повар ресторана «Влтава» 
артем коробка предлагает 
рецепты прохладительных 
напитков и вкусных ягодных 
десертов, которые внесут 
разнообразие в летнее меню

Хозяйкам на заметку!  
По словам артема коробки, 
если вы не заядлый сладко-
ежка добавлять в коктейль 
сахар не обязательно, ведь 

его основа – газировка –  
и без того сладкая. 

Хозяйкам на заметку!  
Важно использовать холод-

ную воду, иначе напиток  
будет горчить.

Хозяйкам на заметку!  
Этот коктейль можно делать 
не только летом, но и в лю-

бое время года, заменив се-
зонные ягоды вареньем.
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1 июля МУП «Горводоканал» отмечает 27  лет со дня основания. его руководитель Владислав 
Ададуров рассказал, как развивалось предприятие, какие взлеты и падения переживало. 

основная задача МУП «Горво-
доканал» - снабжение железно-
горцев качественной питьевой 
водой. Предприятие создано на 
базе цеха водоснабжения Ми-
хайловского ГоКа, передавше-
го  муниципалитету водозабор, 
очистные сооружения и сети. 

большой механизм
В состав Горводоканала входят 

два водозабора. один находит-
ся в селе береза Дмитриевского 
района. там расположены ком-
плекс скважин, насосная станция, 
станция обезжелезивания, кото-
рая снижает содержание желе-
за в воде до приемлемых, разре-
шенных санПиНом значений. 

еще один водозабор на реке 
Погарщина. Глубина его скважин 
160-200 метров. Эта вода по са-
нитарным нормам  не требует 
предварительной подготовки и 
может подаваться потребителю 
без очистки и хлорирования. 

Вода с водозаборов поступает в 
хранилище питьевой воды (ХПВ) 
с четырьмя резервуарами по 10 
тысяч кубометров. она находит-
ся между 7 и 11 микрорайона-
ми. отсюда вода уходит по сетям 
в город. 

На территории очистных соо-
ружений расположены приемная 
камера, куда поступают стоки со 
всего города, здание решеток с со-
роулавливающими устройствами, 
4 первичных отстойника, аэротен-
ки, 6 вторичных отстойников, цех 
обезвоживания осадка, станция 
ультрафиолетового обеззаражи-
вания очищенных сточных вод.

- Вода, которая используется в 
быту, в конечном итоге прохо-
дит через наши очистные соору-
жения, - рассказывает Владислав 
Ададуров. - Время от времени я 
вижу в Интернете, как люди, счи-
тающие себя экспертами, расска-
зывают, что у нас очистные соо-
ружения были рассчитаны на 30 
тысяч человек, а сейчас в городе 
живет 100 тысяч. Это все ерунда: 
размеры очистных сооружений 
рассчитываются не от численности 
населения, а от объемов обраба-
тываемых стоков. Наши очистные 
рассчитаны на 67 тысяч кубоме-
тров в сутки. Сейчас фактический 
сброс - не более 25 тысяч. 

суточное потребление воды в 
Железногорске, по словам дирек-
тора Горводоканала, составляет 
21-23 тысячи кубометров в зави-
симости от погоды:

- Сейчас, в солнечную погоду, 
люди используют много воды. 
Однако бывают месяцы, когда 
расход еще больше. Рекорды ста-
вятся из-за полива растений в 
частном секторе.

Вода качественная 
и круглосуточно

- Со своей основной задачей 
– подачей качественной воды 
бесперебойно и круглосуточ-
но – предприятие справляет-
ся на 100%, - считает Владислав 
Ададуров. - Вода у нас хороше-
го качества. По санитарным нор-
мам Горводоканал отбирает бо-

лее 100 проб воды ежемесячно. 
Участки определяем случай-
ным порядком. Контроль каче-
ства питьевой воды, подаваемой 
в распределительную сеть, про-
водит лаборатория предприятия. 
Отклонений от норм практиче-
ски нет. Данные регулярно пу-
бликуются в СМИ. Конечно, есть 
и определенные трудности, в ос-
новном финансового характера.

Предприятие своевременно 
реагирует  на все обращения же-
лезногорцев, ни одно не остается 
без ответа.

- В основном, люди жалуются на 
низкое давление, - рассказывает 
Владислав Владиславович. - Мы 
выезжаем, вместе с управляю-
щими компаниями делаем заме-
ры, находим причину. Нередко 
оказывается, что  УК проводит ка-
кие-то работы на трубопроводах, 
а жители, не прочитав объявле-
ние, сразу звонят в водоканал. 

Порывы на трубопроводах  в 
городе происходят практически 
каждый день. Но в большинстве 
случаев жители этого не замеча-
ют. Многие участки закольцова-
ны, и подача воды продолжает-
ся в обход. Дежурная служба в 
это время перекрывает участок и 
проводит необходимые работы.

трубы в Горводоканале разные и 
по размеру, и по составу: на водо-
снабжении - чугунные, стальные, 
пластиковые,  на канализации - 
пластиковые, железобетонные, 
керамические.  Диаметры труб ва-
рьируются от 50 до 900 мм. из-за 
такого разнообразия чинить их 
приходится разными способами, 
но всегда оперативно. Например, 
толщина стенок метровой тру-
бы водовода – 10 миллиметров. 
Вода в трубе идет под большим 
давлением – каким бы малень-
ким ни был свищ, из него все рав-
но вытекает много воды. 

По словам директора Горводо-
канала, в год на сетях города бы-

вает больше 150 повреждений 
трубопроводов, а на магистраль-
ных водоводах водозаборов за 
прошедший год было устране-
но 45 утечек: 30 на березовском, 
15 на Погарщине. Проблемные 
участки в основном одни и те же. 
На магистральном водоводе есть 
три места, где происходит 90% 
всех утечек. 

- Возможно, там уложены менее 
качественные трубы или сказыва-
ется близость к линиям электро-
передачи, - предполагает Вла-
дислав Ададуров. 

Застарелые 
проблемы

Проблемы на предприятии 
есть. Многие из них тянутся с 
2010 года. тогда в результате ре-
формы ЖКХ тарифы на услуги 
Горводоканала стали утверждать-
ся не решением городской Думы, 
а комитетом по тарифам и це-
нам Курской области. В резуль-
тате сейчас тарифы предприятия 
ниже экономически обоснован-
ных. еще одна серьезная пробле-
ма – дефицит кадров из-за низ-
кой зарплаты.

- Начиная с 2010 года,  прибыль 
снижалась, и с 2016 года пред-
приятие вышло на отрицательный 
баланс, - говорит директор Гор-
водоканала. - Та рентабельность, 
которая была у предприятия, со-
шла на «нет». Такие организации, 
как наша, в коммунальной жиз-
необеспечивающей сфере – ком-
мерческие, но не нацеленные на 
извлечение прибыли. У нас допу-
стимая рентабельность – в пре-
делах 0,5% от оборота. Эти пол-
процента раньше позволяли 
своевременно проводить модер-
низацию, реконструкцию. Тарифы 
на нашу воду и очистку стоков на 
сегодняшний день крайне низкие: 
22 рубля – кубометр воды и 16 
рублей – очистка кубометра сто-

ков. Их себестоимость значитель-
но больше. 

По словам Владислава Ададу-
рова, благодаря огромной рабо-
те, проделанной предыдущим ди-
ректором совместно с городской 
администрацией, с июля 2020 
года экономически обоснованный 
тариф увеличится на 20%, но для 
населения - всего на 3,8%. Выпа-
дающие доходы - разницу между 
стоимостью воды для населения 
и экономически обоснованным 
тарифом - будут покрывать суб-
сидии из областного бюджета. 
Повышение стоимости услуг Гор-
водоканала существенное, но 
пока не достаточное для нормаль-
ного функционирования.

было и так…
Владислав Ададуров стал ди-

ректором Горводоканала в мае 
этого года. Но на предприятии 
работает уже 22 года. он при-
знался, что в новой должности 
работать тяжело, но, раз уж взял-
ся, надо справляться с возникаю-
щими трудностями. 

В 1996 году Владислав Ада-
дуров закончил морской техни-
ческий университет санкт-Пе-
тербурга: 

- А после института вернулся об-
ратно. Как говорится, где родился, 
там и пригодился. В 1998 году на-
чал работать на Березовском во-
дозаборе. Тогда подача воды в го-
род осуществлялась по графику 
– по часам утром и во второй по-
ловине дня. В полночь  подача 
воды прекращалась. Поддержи-
валось минимальное давление, 
чтобы утром при запуске насосов 
на сетях не было гидроударов. 
Но избегать их все-таки не полу-
чалось. Были дни, когда насосная 
быстро поднимала давление, и у 
нас по городу возникало по 15-16 
порывов трубопроводов за день. 

Раньше за счет городского 
бюджета в год бурились по-

рядка 7-8 скважин для под-
держания производительности 
водозабора. 

Но потом мы стали занимать-
ся очисткой фильтровой зоны 
уже пробуренных скважин, - 
продолжает директор водока-
нала. -  Я рассчитал размеры и 
изготовил чертеж эжекторно-
го насоса для удаления осад-
ка со дна скважины. В наших 
мастерских для него выточи-
ли заготовки, специалисты во-
дозабора его смонтировали. 
Слесари придумали приспо-
собления для механической 
очистки фильтровой зоны. Мы 
стали реанимировать старые 
скважины, которые у нас уже 
собирались ликвидировать. 
Эта работа позволила увели-
чить производительность во-
дозабора и отказаться от буре-
ния на 10 лет. 

тогда  предприятие смогло рас-
считаться с миллионными долга-
ми за электроэнергию, матери-
алы, по налогам, провести  при 
поддержке администрации горо-
да модернизацию оборудования 
насосной станции ХПВ-3, про-
вести мероприятия по экономии 
электроэнергии и перейти на кру-
глосуточную подачу воды. благо-
даря положительной рентабель-
ности, Горводоканал  приобретал 
новую технику, оборудование. 
было введено в эксплуатацию 7 
дублирующих ниток на участках 
водовода. Дублирующий трубо-
провод позволяет устранять по-
рывы, не прекращая подачу воды 
в город. тогда строительство од-
ного дублирующего участка обхо-
дилось в пять миллионов. 

Надеемся  
на поддержку

сейчас возникает новая про-
блема:  все возможные ресурсы 
по реанимации скважин исчер-
паны, их чистили по 2-3 раза, но 
нужного эффекта это уже не дает. 

сейчас у предприятия нет де-
нег на реализацию необходимых  
проектов, на модернизацию и ре-
конструкцию оборудования, по-
купку новой техники.

-  Мы надеемся, что предприя-
тие при поддержке городской 
администрации постепенно 
выйдет из кризиса. Несмо-
тря на трудности, нам удает-
ся поддерживать весь комплекс 
в рабочем состоянии, своев-
ременно устранять аварии, до-
бывать, подготавливать и пода-
вать воду, принимать и очищать 
стоки. За это я выражаю ис-
креннюю благодарность наше-
му коллективу. В преддверии 
дня образования предприятия 
я поздравляю всех наших ра-
ботников с этой датой и желаю 
предприятию экономического 
подъема и разрешения финан-
совых проблем.  
А к жителям города и другим 
получателям наших услуг я об-
ращаюсь с просьбой своев-
ременно и в полном объеме 
оплачивать водоснабжение и 
водоотведение. 

Никита Бессарабов 

Директор Горводоканала Владислав Ададуров возле аэротенка.  
Так называются резервуары, в которые компрессорами подается воздух.  
Он нужен для поддержания жизнедеятельности бактерий, перерабатывающих 
растворенную в воде органику.

ГоРВоДоКАНАлА

прошлое и настоящее 
ГоРВоДоКАНАлА
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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 Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 по секрету всему свету 
12+
09.00 всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 100ЯНОв 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ» 16+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ» 12+
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 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 Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.05 поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+
07.45 православная энцикло-
педия 6+
08.10 полезная покупка 16+
08.20 Обложка. Одинокое 
солнце 12+
08.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ-2» 12+
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
21.00, 04.00 постскриптум 16+
22.15 90-е 16+
23.05 прощание. виктор Черно-
мырдин 16+
23.55 Удар властью 16+
00.50 С/р «война теней» 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 Хро-
ники московского быта 12+
05.05 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! 12+

06.30 Лион Фейхтвангер «Иеф-
фай и его дочь» 12+
07.00 М/ф «Слоненок». «в стра-
не невыученных уроков» 12+
07.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 передвижники. Николай 
Ярошенко 12+
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 12+
12.10 Больше, чем любовь 12+
12.50 Человеческий фактор 12+
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании» 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Международный цирко-

вой фестиваль в Масси 12+
16.50 Д/ф «печальная история 
последнего клоуна» 12+
17.30 Д/с «предки наших пред-
ков» 12+
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
19.50 Гала- концерт на Марсо-
вом поле в париже 12+
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА» 16+
23.30 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
12+

пятый 
канал

05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 
06.40, 07.15, 07.45, 08.20, 
08.55, 09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.45 Т/с 
«СВОИ-2» 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55 Светская хроника 16+

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 просыпаемся по-новому 
16+
11.00, 11.30, 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 «БОГЕМСКАЯ РАПСО-
ДИЯ» 18+
19.45, 20.00, 21.00 Однажды в 
россии. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.30, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 
12+
06.30 все на Футбол! Афиша 12+

07.30 восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
07.50 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 6+
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 
22.25, 00.40 все на Матч! пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.15 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Ново-
сти 12+
11.55 «Формула-1. возвраще-
ние». Специальный репортаж 
12+
12.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
прямая трансляция 12+
14.05 Журнал Тинькофф рпЛ. 
перед туром 12+
14.25 Футбол на удалёнке 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. прямая 
трансляция 12+
18.20 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Тамбов». прямая 
трансляция 12+
20.25 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Сочи». прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Милан». прямая 
трансляция 12+
01.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Торино» 0+
03.10 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА 0+
05.00 Ген победы 12+
05.30 Команда мечты 12+

07.00, 08.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 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+
13.20 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССр. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.30, 01.35 Д/с «Сделано в 
СССр» 6+
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
0+
18.10 Задело! 12+

18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
0+
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+
22.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
00.55 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Юрий Дроздов. развед-
чик особого назначения» 16+
02.00, 05.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+

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 «Ангел Бэби» 0+
08.55, 14.10 М/с «пластилинки» 
0+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45, 16.55 ТриО! 0+
11.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.45 М/ф «Бременские музыкан-
ты» 0+
13.05 М/ф «по следам бременских 
музыкантов» 0+
13.25 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда» 0+
14.15 ералаш 16+
15.20, 16.10 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чудес» 0+
16.05 простая наука 6+
17.00 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
19.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» 12+
20.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «С.О.Б.е.З» 6+
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. пин-код» 
6+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 19.15 вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 
12+
07.15 За дело! 12+
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки. петербург Ахмато-

вой» 6+
08.30 Д/ф «пешком в историю. 
Легенды русского балета. Людвиг 
Минкус» 12+
09.00 Новости Совета Федерации 
12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАН-
ДА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.05 Мультикультурный Татар-
стан 12+
11.30 Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ» 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
17.30, 03.50 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН-
КА» 16+
22.05 Концерт виктора Зинчука  
12+
23.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
00.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» 12+
02.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 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 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
08.00   Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 12+
09.30  Д/ф «в мире секретных 
знаний» 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00   Концерт «Гарик Сукачев 
и Неприкасаемые» - клуб 1 Rock 
12+
12.30   Д/ф «Мое советское 
детство» 12+
15.00, 01.00  Т/с «НЕВИДИМКИ» 
16+
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+
18.00   Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 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 «ПИНОККИО» 6+
03.30   «Ночь на СТв» 12+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55, 02.40 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» 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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+
00.55 последние 24 часа 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 10 самых... Несчастные 
красавцы 16+
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта 
12+
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+
22.00, 02.15 в центре событий 
16+
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
00.55 Д/ф «роковые роли. Напро-
рочить беду» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
03.15 петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» 12+
05.40 ералаш 0+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
08.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ» 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 
12+
12.40 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Блуждающие 
звёзды» 12+
16.35, 01.00 Исторические кон-
церты 12+

17.15 Д/ф «Одиночный забег на 
время» 12+
18.00 полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Цвет времени 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 95 лет со дня рождения 
Анатолия Эфроса 12+
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 12+
22.50 Дом архитектора 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10 Т/с «КАРПОВ» 
16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
16.55, 17.50 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.20, 
23.00, 00.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.50, 04.15, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«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. Дайджест 
16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30, 03.20 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30, 
20.00, 22.00 Новости 12+
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 
все на Матч! прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «реал Сосьедад» - 
«Эспаньол» 0+
10.55 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж 12+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
прямая трансляция 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «рома» - «Удинезе» 0+
18.00 Лига Ставок. вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе. пря-
мая трансляция из Москвы 12+
20.05 все на Футбол! Афиша 12+
21.05 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 6+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Мальорка». 
прямая трансляция 12+
00.55 Х/ф «РИНГ» 16+
02.40 Боевая профессия 16+
03.00 водные виды спорта. 
Чемпионат мира- 2019 г. в Корее. 
Лучшее 0+
04.00 реальный спорт. водные 
виды спорта 12+
05.00 Д/ф «Где рождаются чемпи-
оны?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

06.05 Специальный репортаж 12+
06.25 Д/с «Хроника победы» 12+
07.00, 08.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.35, 10.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
11.20, 13.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 12+
13.40, 14.05 Х/ф «30-ГО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 12+

16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+
18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
20.45, 21.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
23.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 12+
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
03.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
05.05 Д/ф «россия и Китай. «путь 
через века» 6+
05.35 Д/с «Оружие победы» 6+
05.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» 0+

05.00 ранние пташки. «вспыш и 
чудо-машинки» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «волшебная кухня» 0+
08.20 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.30 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
09.20, 03.55 Букварий 0+
09.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 Супер Зак 0+
11.15 М/с «Фиксики» 0+
12.10, 22.25 М/с «приключения 
Ам Няма» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 полезные советы 6+
14.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.50 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Сказочный патруль» 
0+
16.45 простая наука 6+
16.50 М/с «44 котёнка» 0+
17.30 ТриО! 0+
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
18.40 М/с «Снежная Королева» 0+
19.20 М/с «просто о важном. про 
Миру и Гошу» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «йоко» 0+
22.30 М/с «С.О.Б.е.З» 6+
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. пин-код» 
6+

04.35 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Жил-был дом. Ака-
демия Штиглица» 12+
06.00, 11.00, 17.05, 23.55 Д/ф 
«великие шедевры строитель-
ства» 12+
07.00, 22.00 Имею право! 12+
07.15, 22.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+
08.45, 16.45 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 
12+
09.50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИ-
ДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 
0+
10.55 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 
ОТражение 12+
16.00 Т/с «РОЗЫСК» 16+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 вспомнить всё 12+
00.50 Концерт виктора Зин-
чука 12+
02.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-
ШЕНКА» 16+
04.05 Д/ф «Женщина в крас-
ном» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни  12+
07.00  Т/с «КУрОрТНый рО-
МАН» 16+
08.00  Д/ф «в бой идут только 
девушки» 12+
09.30  Д/ф «в мире секретных 
знаний» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «ШТРАФНИК» 16+
12.30  Д/ф «в мире секретных 
знаний» 12+
15.00  Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
17.00  Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 
0+
18.00  Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни 12+
03.00  «Ночь на СТв» 12+ 

3 июля, пятница

4 июля, суббота
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05.35, 06.10 россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
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! 16+
15.00 Моя мама готовит лучше! 
0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 время 12+
22.00 Dance революция 12+
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯ-
ЩАЯ» 16+
06.00, 03.20 Х/ф «ВАЛЬС- 
БОСТОН» 12+
08.00 Местное время. воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ-
НИХ СЛОВ» 16+
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 
12+
22.40 воскресный вечер с вла-
димиром Соловьёвым 12+

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «ДЕД» 18+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 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+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
03.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

05.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 петровка, 38 16+
08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга» 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
0+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30, 05.30 Московская неделя 
16+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Д/ф «владимир Басов. 
ревнивый Дуремар» 16+
16.50 прощание. Александр 
Белявский 16+
17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
12+
21.50, 00.45 Х/ф «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» 12+
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+

06.30 М/ф «Мойдодыр». «Коте-
нок по имени Гав» 12+
07.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 передвижники. Констан-
тин коровин 12+

11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
12.35 письма из провинции 12+
13.05, 01.50 Диалоги о живот-
ных 12+
13.45 Другие романовы 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Дом ученых 12+
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 
12+
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс» 12+
18.40 романтика романса 12+
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 12+
21.00 выпускной спектакль ака-
демии русского балета имени 
А.Я. вагановой 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

пятый 
канал

05.00 Светская хроника 16+
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 
22.35, 23.30, 00.25, 01.20 Т/с 
«НАСТАВНИК» 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с 
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 просыпаемся по-новому 
16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» 18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
россии. Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 Stand 
up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.35, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула) 0+
07.50 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «ростов» 0+
09.40, 14.50, 00.55 все на Матч! 
прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
10.10 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Байер» - «Бавария» 0+
12.10, 15.50, 18.15 Новости 12+
12.15 Моя игра 12+
12.45 Футбол. Чемпионат 
европы- 2004 г. Дания - Швеция. 
Трансляция из португалии 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. прямая трансляция 12+
18.25 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «рубин» 
(Казань) - «Оренбург». прямая 
трансляция 12+
20.25 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-петер-
бург). прямая трансляция 12+
22.25 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «вильярреал» - «Барсело-
на». прямая трансляция 12+
01.30 Футбол. Чемпионат 
португалии. «порту» - «Беле-
ненсеш» 0+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии 0+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+

01.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
0+
02.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+
04.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
05.30 Д/ф «Гагарин» 12+

05.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Джинглики» 0+
08.55, 14.10 М/с «пластилинки» 
0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+
09.25 М/с «Фееринки» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 
0+
11.00 М/с «Супер ралли» 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф «винни-пух» 0+
13.25 М/с «История изобрете-
ний» 0+
14.15 ералаш 16+
15.20, 16.10 М/с «Четверо в 
кубе» 0+
16.05 простая наука 6+
16.55 ТриО! 0+
17.00 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
17.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.15 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
20.00 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «С.О.Б.е.З» 6+
22.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные 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, 00.15 Легенды Крыма. 
Крымская киноистория 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. петербург 
володина» 6+
08.30, 18.00 Гамбургский счёт 
12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости 12+
11.05 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с «МОРОЗОВ» 
16+
16.45 Среда обитания 12+
18.30 Д/ф «пешком в историю. 
Легенды русского балета. Люд-
виг Минкус» 12+
19.15 Моя история 12+
19.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
21.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
0+
22.45 Д/ф «Женщина в крас-
ном» 12+
23.50 Фигура речи 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 
14.50, 18.50, 20.50 Телемагазин 
12+
06.30, 09.00, 16.30  Будни. 
Суббота 12+
07.00, 17.30  Мультфильмы 0+
07.30, 09.30  «Слово», «право-
славный календарь» 12+
08.00  Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 12+
10.00  Д/ф «Мое советское 
детство» 12+
11.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
12.00, 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Д/ф «Мое советское дет-
ство» 12+
15.00, 00.30  Т/с «НЕВИДИМКИ» 
16+
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 обо-
зрение 12+
01.30   Х/ф «ПИНОККИО» 6+
03.00 «Ночь на СТв» 12+ 

5 июля, воскресенье

   благоустройство

появились новые 
игровые площадки
При поддержке Металлоинвеста две новые 
многофункциональные детские площадки для 
безопасных игр и занятий спортом на свежем 
воздухе установлены во дворах домов №16а по 
ул. ленина и №47 по ул. гагарина

Площадки оборудованы горками, переходами, «паутинками», 
лестницами, качелями и песочными двориками. в течение лета пла-
нируется установить еще пять детских площадок. На их оборудование 
и благоустройство территорий Металлоинвест направил 2,5 млн руб. 

Детские площадки возводятся по обращениям железногорцев к 
депутатам – работникам МгоКа. По инициативе народных избран-
ников выполнение наказов избирателей взяла на себя компания 
«Металлоинвест».

- Мы ежегодно включаем в социальную программу Михайловского 
ГОКа новые адреса благоустройства. Это позволяет решить многие 
вопросы в детских садах и школах города, - сказал депутат город-
ской Думы, главный специалист управления производственными и 
машиностроительными активами МГОКа Андрей Шалагин.  

строительство детских площадок – одно из мероприятий про-
граммы в рамках соглашения о социально-экономическом сотруд-
ничестве между Металлоинвестом, администрациями Курской об-
ласти и Железногорска.

Светлана Староста по информации пресс-службы МГОКа 

Новая детская площадка во дворе дома №16а  
по ул. Ленина.

   НаМ Пишут

лето - славная пора. 
любит лето детвора!
18 июня в детском саду №3 прошел спортивный праздник «Здравствуй, лето!»

в гости к ребятам пришёл Пе-
трушка. Для любимого сказочного 
героя дети читали стихотворения 
о жарком лете и крепкой дружбе, 
вместе с ним делали зарядку. весе-
ло и задорно малыши отвечали на 
шуточные вопросы в игре «Это я, 
это я, это все мои друзья».

в эстафетах «Нарисуй солныш-
ко», «Посади цветы», «Перепрыгни 
через лужи» ребята показали гостю 
из сказки, какие они быстрые, лов-
кие, а самое главное - дружные. 

в завершение праздника маль-
чишек и девчонок ждал сладкий 
сюрприз от Петрушки.

Оксана Мезенова, Маргарита 
Картышева, воспитатели

ребята узнали о 
символике нашей 
страны. Прошли бе-
седы «Моя роди-
на», «Земля – наш 
общий дом», «сто-
лица нашей родины 
– Москва», «Наш 
край», просмотр 
презентации - «рос-
сия – родина моя». 

с большим инте-
ресом дети знако-
мились с народными  
художественными про-
мыслами,  произведени-
ями фольклора, их особен-
ностями: элементами узора, 
подбором цветов.

итогом  мероприятий стала вы-
ставка детского творчества «россия 
глазами детей» и изготовление по-
делок с символикой страны. 

в книжном   уголке группы  по-
явились новые интересные кни-
ги о природе нашей родины, о её 
истории с древних времён и до 

нашего времени, 
о выдающих-
ся личностях. 
Дети с интере-
сом слушали ху-
дожественные 
произведения о 
родине:   «луч-
ше нет родно-
го края» Плато-
на  воронько,   
«родная земля» 
георгия  ладон-

щикова,  «сказка 
о большом колоко-

ле» Евгения Пермяка. 
вся неделя прошла в 

патриотическом настрое, 
детей переполняла гордость 

и любовь к своей родине. 
Виктория Брусенцева, 

Ольга Черникова, 
воспитатели

«Моя родина – россия» 
Под таким названием с 8 по 11 июня в группе №1 детского сада №22  
прошла тематическая неделя
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на официальном сайте города Железногорска (www. adminzhel.ru) в разделе объявления размещен 
список избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и 
помещений для голосования, а также номеров телефонов.

СпиСок
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума на территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области
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Место нахождения участковой 
избирательной комиссии 

и помещения для голосования

Границы избирательного участка, участка референдума

Те
ле

ф
он

2 3 4 5
326 г.Железногорск, ул. Проезд ветера-

нов, 10,
оБУссо «Железногорский дом-
интернат ветеранов труда»

УЛИЦА ПРОЕЗД ВЕТЕРАНОВ, ДОм № 10 2-63-90

327 г.Железногорск, ул. лени голень-
кова, 15,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 6»

УлиЦа  аРсеналЬнаЯ, Частный сектор, 
УлиЦа иЗЫсКаТелЬсКаЯ, Частный сектор, 
УлиЦа КоМинТеРна,  Частный сектор,
УлиЦа КРасноаРМеЙсКаЯ, Частный сектор, 
УлиЦа КРасноЗнаМеннаЯ,  Частный сектор, 
УлиЦа КРасноФлоТсКаЯ,  Частный сектор, 
УлиЦа КРаснЫХ ПаРТиЗан, Частный сектор, 
УлиЦа лени голенЬКова,  Дома №№ 1,2, 3, 4а,
УлиЦа ленина,  Дома №№ 1, 3, 5, 7, 7/2,
УлиЦа ниКиТина, Дома №№  4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15,
ПЕРЕУЛОК КРАСНЫХ ПАРТИЗАН,  ЧАСТНЫй СЕКТОР,
ПЕРЕУЛОК БОЛЬНИЧНЫй, ДОмА №№ 2, 4, 8, 8А,
ОБУЗ «ЖЕЛЕЗНОгОРСКАя гОРОДСКАя БОЛЬНИЦА №1» КЗ КО

2-18-47

328 г.Железногорск, ул. лени голень-
кова, 15,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 6»

УлиЦа 21-го ПаРТсЪеЗДа, Частный сектор, Дома №№ 2, 2г, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
УлиЦа лени голенЬКова, Дома №№ 6а, 9, 19, 21, 23,
УлиЦа 21-го ПаРТсЪеЗДа, Дома №№ 1, 3, 5, 5а, 7, 18,
УлиЦа ленина, Дома №№ 2, 4, 6, 6а, 8, 10
УлиЦа сТРоиТелЬнаЯ, Дома №№ 26, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 
32, 34, 36, 38,
УлиЦа оКТЯБРЬсКаЯ, Дома №№ 26, 28, 28а, 30, 32, 47
УлиЦа оКТЯБРЬсКаЯ, Частный сектор, Дома №№ 1, 3, 9, 14, 
30а, 33, 41, 43
УлиЦа КоМсоМолЬсКаЯ, Частный сектор №№ 1, 3, 5
снТ  «Заря», снТ «Металлург», снТ «горняк» зона «Шахтер», 
снТ «горняк» зона «Рясник-1», снТ «горняк» зона «Рясник-2», 
снТ «горняк» зона «Панино», снТ «горняк» зона «Рясник-1а», 
снТ «горняк» зона «Михайловский»

2-13-60

329 г.Железногорск, ул. ленина, 11,
филиал «Дворец горняков» МаУК 
«Культурно-досуговый центр 
«Русь»

УлиЦа ленина, Дома №№  9, 12, 12а, 14, 16, 16а,
УлиЦа оКТЯБРЬсКаЯ, Дома №№ 38, 42, 55, 57,
УлиЦа 21-го ПаРТсЪеЗДа, Дома №№ 11а, 15, 15а, 20,
УЛИЦА РОКОССОВСКОгО, ДОмА №№ 9, 11,
ОБУЗ «гОРОДСКОй РОДИЛЬНЫй ДОм» КЗ КО

2-44-99

330 г.Железногорск, ул. ленина, 15,
оКУ «Железногорская специальная 
(коррекционная) общеобразова-
тельная школа»

УлиЦа КУРсКаЯ,  Дома №№ 1/3,
УлиЦа ленина,  Дома №№ 18, 20, 26, 28/1, 28/2, 28/3, 
30, 32/1, 32/2,
УлиЦа РоКоссовсКого, Дома №№ 56/2, 58, 60,
УлиЦа авТолЮБиТелеЙ, Дом № 7,
УлиЦа ПаРКоваЯ,  Дома №№ 4, 8,
ивс Мо МвД России «Железногорский»

2-57-13

331 г.Железногорск, ул. Комсомоль-
ская, 2,
МоУ «гимназия № 1»

УлиЦа МиРа, Дома №№ 3, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/5, 10/1, 
10/2, 10/3, 12/1, 12/2,
УЛИЦА ЛЕНИ гОЛЕНЬКОВА,  ДОм № 23/2,
УлиЦа ЧеРнЯКовсКаЯ, Частный сектор, Дома  №№ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 7/4, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 16,  
МиКРоРаЙон Панино, Частный сектор,
мИКРОРАйОН яБЛОНОВСКИй, ЧАСТНЫй СЕКТОР

2-17-67

332 г.Железногорск, ул. Комсомоль-
ская, 2,
МоУ «гимназия № 1»

УлиЦа гоРнЯКов, Частный сектор, Дома №№  9, 11, 13, 15, 17, 
19, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26,
УлиЦа МиРа,  Дом № 7
УлиЦа ПеРвоМаЙсКаЯ,  Дома №№ 1, 3, 4, 5, 6,
УлиЦа ПионеРсКаЯ, Дома №№ 1, 3, 5,
УлиЦа ПРиБалоЧнаЯ, Частный сектор,
ПеРеУлоК ШКолЬнЫЙ, Частный сектор, Дома №№ 2, 4, 6, 8,
УлиЦа РоКоссовсКого, Дома №№  5, 5/1, 7

2-61-26

333 г.Железногорск, ул. Первомайская, 
14,
филиал «аРТ» МаУК «Культурно-
досуговый центр «Русь»

УлиЦа гоРнЯКов, Дом № 3,
УлиЦа МиРа, Дома №№ 11/1, 12/3, 12/4, 14/1, 14/2, 
14/3, 14/4

4-94-53

334 г.Железногорск, ул. Первомайская, 
14,
филиал «аРТ» МаУК «Культурно-
досуговый центр «Русь»

УлиЦа гоРнЯКов,  Дома №№ 2, 4, 6, 8, 8/2,
УлиЦа МиРа,  Дома №№ 16/1, 16/2, 18, 18/3, 20, 20/2, 
20/4
УлиЦа РоКоссовсКого, Дома №№  3, 3/2, 3/3

2-66-46

335 г.Железногорск, ул. Курская, 7,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 4»

УлиЦа КУРсКаЯ, Дома №№ 1/1,1/2, 3, 5, 9, 11, 13/1, 
13/2, 13/3

2-58-85

336 г.Железногорск, ул. Курская, 7,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 4»

УлиЦа 40 леТ влКсМ,  Частный сектор,
УлиЦа веРЫ ТеРеЩенКо, Частный сектор,
УлиЦа гоРЬКого, Частный сектор,
УлиЦа ЗаПаДнаЯ,  Частный сектор,
УлиЦа ЗеленаЯ,  Частный сектор,
УлиЦа КоМаРова,  Частный сектор,
УлиЦа КУРсКаЯ,  Частный сектор,
УлиЦа МагниТнаЯ,  Частный сектор,
УлиЦа МиРа,  Частный сектор,
УлиЦа МиХаЙловсКаЯ, Частный сектор,
УлиЦа РоКоссовсКого, Частный сектор,
УлиЦа РУДнаЯ,  Частный сектор,
УлиЦа саДоваЯ,  Частный сектор,
УлиЦа совеТсКаЯ,  Частный сектор,
УлиЦа ТРесТовсКаЯ, Частный сектор,
УлиЦа ТУРгенева, Частный сектор, 
УлиЦа ЦвеТоЧнаЯ, Частный сектор,
УлиЦа ЧеРнЯКовсКаЯ,  Частный сектор, Дома №№ 28, 43, 
46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 63, 64, 
65, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 
95, 99, 101,
УлиЦа ДУБРавнаЯ, Частный сектор,
УлиЦа ЧеРнЯКовсКие гоРКи, Частный сектор,
ПеРеУлоК ЗеленЫЙ, Частный сектор,
ПеРеУлоК КРаснЫЙ,  Частный сектор,
ПеРеУлоК новЫЙ,  Частный сектор,
ПЕРЕУЛОК ПОПЕРЕЧНЫй,  ЧАСТНЫй СЕКТОР

2-64-67

337 г.Железногорск, ул. Парковая, 10,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 3»

УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОмА №№ 25, 25/2, 27/1, 27/2, 29/1, 
31/1, 31/2, 33, 33/2, 35, 40, 46

2-63-67

338 г.Железногорск, ул. Парковая, 10,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 3»

УлиЦа гагаРина,  Дома №№ 35, 39 ,41 ,43 ,45, 47, 47/2
УлиЦа ленина, Дома№№ 37, 48/1

2-55-08

339 г.Железногорск, ул. Курская, 21,
МоУ «лицей № 5»

УлиЦа КоМаРова,  Дома №№ 22, 26, 26/2, 28/1, 28/2,
УЛИЦА ЛЕНИНА,  ДОмА №№ 32/3, 34/1, 34/2, 
УЛИЦА КУРСКАя, ДОмА №№ 15, 17, 17/2

3-34-25

340 г.Железногорск, ул. Курская, 21,
МоУ «лицей № 5»

УлиЦа ленина,  Дома №№  40/2, 42/1, 42/2, 42/3, 48/2, 50,
УлиЦа КУРсКаЯ,  Дома №№ 25, 29/1,  29/2,
УЛИЦА гАгАРИНА, ДОмА №№ 31/1, 31/2, 31/3

4-35-25

341 г.Железногорск, ул. Курская, 21,
МоУ «лицей № 5»

УлиЦа гагаРина,  Дома №№ 19/1, 21, 25, 27, 29,
УлиЦа КУРсКаЯ, Дома №№ 31, 70, 72

3-28-65

342 г.Железногорск, ул. Курская, 68,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 8»

УлиЦа гагаРина,  Дома №№ 1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 7/1, 
7/2,
УлиЦа МиРа,  Дом № 41, 

3-14-76

343 г.Железногорск, ул. Курская, 68,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 8»

УлиЦа гагаРина, Дома №№ 9/1, 9/2, 13/1, 13/2, 15/1, 
15/2, 17/1, 17/2, 19/2, 19/3

3-15-39

344 г.Железногорск, ул. Мира, 50,
МУП «гортеплосеть»

УлиЦа 2-Й КиРПиЧнЫЙ ПеРеУлоК, Частный сектор,
УлиЦа ЧеРнЯКовсКаЯ,  Частный сектор, Дома №№ 66, 68, 
70, 72, 72/2, 74, 74а, 76, 80, 84, 84а, 86, 88, 90, 92, 94, 
96, 98, 100, 101а, 103, 103а, 105а, 106, 107, 108, 109, 
110, 112, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 
135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 
157, 159, 159а, 161, 163, 165, 167, 169, 177,
УлиЦа гагаРина, Дома №№ 2, 4, 6, 6/2, 6/3, 8, 8/2, 
10/1, 10/2, 12, 12/2, 
УЛИЦА мИРА, ДОмА №№ 45, 47

2-54-38

345 г.Железногорск, ул. гагарина, 14,
МоУДоД  «Центр детского твор-
чества»

УлиЦа гагаРина,  Дома №№ 14, 14/2, 16, 18, 18/2, 26
УлиЦа КУРсКаЯ,  Дома №№ 74, 74/2,
УлиЦа гаЙДаРа,  Дома №№ 2, 3, 4, 6, 7

3-50-69

346 г.Железногорск, ул. Дружбы, 14,
МоУ «гимназия № 10»

УлиЦа ДРУЖБЫ,  Дома №№ 2, 4/1, 4/2,
УлиЦа ленина,  Дома №№ 41, 54,

3-08-13

347 г.Железногорск, ул. Дружбы, 14,
МоУ «гимназия № 10»

УлиЦа ДРУЖБЫ,  Дома №№ 1, 3, 4/3, 5, 6, 6/2, 7, 8, 9, 10, 
10/2, 10/3, 10/4

3-07-13

348 г.Железногорск, ул. Дружбы, 14,
МоУ «гимназия № 10»

УлиЦа ленина,  Дома №№ 43, 45/2, 45/3, 45/4, 47, 49, 
51,
УЛИЦА ДРУЖБЫ, ДОмА №№ 11, 13,
ПЕРЕУЛОК ДЕТСКИй, ДОмА №№ 1, 3

3-12-13

349 г.Железногорск, пер. Детский, 18,
МоУ «лицей № 12»

ПеРеУлоК ДеТсКиЙ, Дома №№  5, 5/2, 7, 9, 11, 13,
УлиЦа ДиМиТРова, Дом № 25,
УЛИЦА ЛЕНИНА,  ДОмА №№ 53

3-06-33

350 г.Железногорск, пер. Детский, 18,
МоУ «лицей № 12»

ПеРеУлоК 1-Й алеКсеевсКиЙ, Частный сектор,
ПеРеУлоК 2-Й алеКсеевсКиЙ,  Частный сектор,
ПеРеУлоК 3-Й алеКсеевсКиЙ,  Частный сектор,
ПеРеУлоК 4-Й алеКсеевсКиЙ,  Частный сектор,
ПеРеУлоК 5-Й алеКсеевсКиЙ,  Частный сектор, 
ПеРеУлоК 1-Й ДаЧнЫЙ, Частный сектор,
ПеРеУлоК 2-Й ДаЧнЫЙ,  Частный сектор,
ПеРеУлоК 3-Й ДаЧнЫЙ,  Частный сектор,
ПеРеУлоК 4-Й ДаЧнЫЙ,  Частный сектор,
ПеРеУлоК 5-Й ДаЧнЫЙ,  Частный сектор,
ПеРеУлоК 6-Й ДаЧнЫЙ,  Частный сектор,
ПеРеУлоК 7-Й ДаЧнЫЙ,  Частный сектор,
ПеРеУлоК сТУДеноКсКиЙ, Частный сектор,
ПеРеУлоК ЯгоДнЫЙ, Частный сектор,
ПеРеУлоК ДеТсКиЙ,  Дома №№  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
20, 26, 26/1, 28,
ПРоеЗД алеКсеевсКиЙ, Частный сектор,
ПРоеЗД ДаЧнЫЙ,  Частный сектор,
МиКРоРаЙон алеКсеевсКиЙ,  Частный сектор,
МиКРоРаЙон ЗаРеЧнЫЙ, Частный сектор
мИКРОРАйОН ПЛАТОНОВСКИй,  ЧАСТНЫй СЕКТОР,
УЛИЦА БЕРЕЗОВАя, ЧАСТНЫй СЕКТОР,
УЛИЦА СОЛНЕЧНАя, ЧАСТНЫй СЕКТОР,
УЛИЦА РАЗВЕТЬЕВСКАя, ЧАСТНЫй СЕКТОР,
УлиЦа оЗеРнаЯ, Частный сектор,
УлиЦа ЗвеЗДнаЯ, Частный сектор,
УлиЦа ДеРЖавнаЯ, Частный сектор,
УлиЦа БаЙКалЬсКаЯ, Частный сектор, 
УлиЦа ниКолЬсКаЯ, Частный сектор, 
УлиЦа ЯвлЯнсКого, Частный сектор, 
УлиЦа свеТлаЯ, Частный сектор, 
УлиЦа соловЬинаЯ, Частный сектор,
УлиЦа виШневаЯ, Частный сектор
УлиЦа лУговаЯ, Частный сектор, 
УлиЦа олЬХоваЯ, Частный сектор, 
УлиЦа нагоРнаЯ, Частный сектор,
УлиЦа БаТова, Дома № № 2, 4, 6
УлиЦа всесвЯТсКаЯ, Дома №№ 3, 5, 7, 7/2, 9, 11, 13
снТ  «городские сады», снТ «Мичуринец», снТ «горняк» 
зона «Платоновский», снТ «горняк» зона «студенок»

3-06-97

351 г.Железногорск, пер. Детский, 18,
МоУ «лицей № 12»

УЛИЦА ВСЕСВяТСКАя, ДОмА №№ 2, 4, 4/2, 4/3,  6, 8,
УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОмА №№ 59, 59/2, 61, 63, 63/2, 65, 
65/2, 65/3, 67, 67/1

3-22-11

352 г.Железногорск, ул. Курская, 43,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 7»

УлиЦа ленина, Дома №№ 54/2, 56, 56/2, 56/3, 58, 
58/2, 60,
УЛИЦА гАйДАРА, ДОмА №№ 4/2, 6/2, 6/3, 6/4, 
УлиЦа КУРсКаЯ, Дома №№ 37/1, 37/2

3-49-53

353 г.Железногорск, ул. Курская, 43,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 7»

УлиЦа воинов-инТеРнаЦионалисТов, Дома №№ 2, 
2/2, 4, 6
УлиЦа ДиМиТРова, Дома №№ 15, 19, 22, 23,
УЛИЦА ЛЕНИНА,  ДОмА №№ 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 
62

3-19-58

354 г.Железногорск, ул. Курская, 43,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 7»

 УЛИЦА ДИмИТРОВА, ДОмА №№ 13, 13/2, 13/3,
УЛИЦА КУРСКАя, ДОмА №№ 45, 47/1, 76/2, 76/3, 80, 
80/2, 84/1, 84/2, 86,
оБУЗ «Железногорская городская больница №2» КЗ Ко 

3-11-20

355 г.Железногорск, ул. Мира, 47,
МоУ «средняя общеобразовательная 
школа № 9 им. К.К. Рокоссовского»

УлиЦа ДиМиТРова, Дома №№ 3/3, 3/4, 7, 7/2,
УЛИЦА ОБОгАТИТЕЛЕй, ДОмА №№ 2, 4/3, 6, 6/2, 8, 8/2, 
10, 12, 12/2, 16

4-85-62

356 г.Железногорск, ул. Мира, 47,
МоУ «средняя общеобразовательная 
школа № 9 им. К.К. Рокоссовского»

УлиЦа ДиМиТРова, Дома №№ 1, 1/2, 3, 3/2,  3/5
УЛИЦА мИРА, ДОмА №№ 49, 51, 51/2, 51/3, 51/4

3-42-25

357 г.Железногорск, ул. Мира, 47,
МоУ «средняя общеобразовательная 
школа № 9 им. К.К. Рокоссовского»

УЛИЦА ДИмИТРОВА, ДОмА №№ 2, 6, 8, 14
УлиЦа МиРа, Дома №№ 55, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 57, 
57/2, 57/3

3-41-25

358 г.Железногорск, ул. Энтузиастов, 6,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 13»

УЛИЦА ДИмИТРОВА,  ДОмА №№ 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 12, 
12/2, 12/3,
УЛИЦА мИРА, ДОмА №№ 61/2,
УЛИЦА ЭНТУЗИАСТОВ, ДОмА №№ 1, 1/2

3-24-26

359 г.Железногорск, ул. Энтузиастов, 6,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 13»

УлиЦа ПРивоКЗалЬнаЯ,  Частный сектор,
УлиЦа еРМолаевсКаЯ, Частный сектор,
УлиЦа МиЧУРина, Частный сектор,
УлиЦа сТеПнаЯ, Частный сектор,
УлиЦа БаМовсКаЯ, Частный сектор,
УлиЦа восТоЧнаЯ, Частный сектор,
УлиЦа ЖелеЗноДоРоЖнаЯ, Частный сектор, 
УлиЦа РаДиЩева, Частный сектор, 
УлиЦа ЮЖнаЯ,  Частный сектор,
МиКРоРаЙон ТРУБиЧено, УлиЦЫ: гоРКи, ЗаРеЧнаЯ, 
КРаснаЯ ЗвеЗДа (частный сектор),
МиКРоРаЙон ХУТоРсКоЙ, УлиЦЫ: ЗеленаЯ, леснаЯ, 
лУговаЯ, ПолеваЯ, ПоЧТоваЯ, саДоваЯ, ЦвеТоЧнаЯ 
(частный сектор)снТ  «Родничок»

4-76-80

360 г.Железногорск, ул. Энтузиастов, 6,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 13»

УЛИЦА мИРА, ДОмА №№ 59, 59/2, 59/3, 61, 61/3, 61/4, 
63, 63/2, 63/3, 63/4, 65, 
ПРОЕЗД ЗАВОДСКОй, ДОмА №№  1, 3/2

3-14-06

361 г.Железногорск, ул. Энтузиастов, 6,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 13»

ПРОЕЗД ЗАВОДСКОй, ДОмА №№ 3, 3/3, 5, 7, 7/2, 7/3, 9, 
9/2, 9/3, 11, 13,

3-50-85

362 г.Железногорск, ул. Энтузиастов, 6,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 13»

УЛИЦА ЭНТУЗИАСТОВ, ДОмА №№ 2, 2/2, 2/3, 2/4, 3/2, 4, 
5, 7, 11/2

3-13-20

363 г.Железногорск, ул. воинов-интер-
националистов, 1,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 11»

УлиЦа сенТЮРева, Дома №№ 1,1/2, 1/3, 2, 2/3, 3, 5,
УЛИЦА ЭНТУЗИАСТОВ, ДОмА №№  9, 11/1

3-11-91

364 г.Железногорск, ул. воинов-интер-
националистов, 1,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 11»

УлиЦа сенТЮРева, Дома №№ 2/2,6, 6/2, 6/3, 9, 11/1, 
11/2, 11/3, 13/2, 15, 17
УлиЦа МолоДеЖнаЯ, Дома №№ 6/2

3-17-97

365 г.Железногорск, ул. воинов-интер-
националистов, 1,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 11»

УлиЦа ленина, Дома №№ 64, 64/1, 64/2, 66, 66/2, 
66/3, 68, 68/2, 68/3, 70, 70/2

3-18-51

366 г.Железногорск, ул. воинов-интер-
националистов, 1,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 11»

УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОмА №№ 70/3, 72, 74, 74/2, 76, 78, 
80/1, 82, 82/2, 

3-40-51

367 г.Железногорск, ул. воинов-интер-
националистов, 1,
МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа № 11»

УлиЦа ленина,  Дома №№ 82/3, 84, 86, 86/2, 86/3,
УлиЦа МолоДеЖнаЯ, Дома №№ 2, 8, 9, 11,
УлиЦа сенТЮРева, Дома №№ 13/3

3-16-66

368 г.Железногорск, ул. ленина, 84/2,
Филиал «Забава» МаУК 
«Культурно-досуговый центр «Русь»

УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОмА №№ 88, 90, 90/2, 90/3, 92/1, 92/2,
УЛИЦА мОЛОДЕЖНАя, ДОмА №№ 1, 1/2, 3/2, 3/3, 3/4, 
3/5, 5, 7 

3-07-61

369 г.Железногорск, ул. М.Жукова, 12,
Филиал МУК «Централизованная би-
блиотечная система» «Библиоцентр»

УлиЦа ленина, Дома №№ 92/3, 92/4, 92/5, 94,
УЛИЦА мАРШАЛА ЖУКОВА, ДОмА №№ 2, 4, 6, 8, 10, 10/3, 
10/4, 10/5, 12, 14, 16, 20, 22, 22/2

5-18-39

1111 г.Железногорск, пер. Детский, 18,
МоУ «лицей № 12»

УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОмА №№  69, 69/2, 69/3, 71, 71/2, 73, 
73/2, 75, 77, 77/2, 79, 79/2, 81, 83, 83/2, 85, 87, 87/2, 95/2 

3-01-34
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стать самозанятым в курской области  
можно с 1 июля

Основные преимущества примене-
ния налога на профессиональный до-
ход:
 декларацию представлять не нужно. 

Учет доходов ведется автоматически в 
мобильном приложении;
 не надо покупать контрольно-кассо-

вую технику. Чек можно сформировать 
в мобильном приложении «Мой налог»;
 нет обязанности уплачивать фикси-

рованные взносы на пенсионное и ме-
дицинское страхование;
 можно работать без регистрации в 

качестве Ип;
 не нужно рассчитывать налог к упла-

те. Налог начисляется автоматически в 
приложении. Уплата – не позднее 25 
числа следующего месяца;
 налоговые ставки: 4% с доходов от 

физических лиц, 6% с доходов от юри-
дических лиц и Ип. других обязатель-
ных платежей нет.
 регистрация без визита в инспекцию 

в бесплатном мобильном приложении 
«Мой налог», на сайте ФНс россии, че-
рез банк или портал Госуслуг.
 совмещение с работой по трудовому 

договору. Зарплата не учитывается при 
расчете налога. Трудовой стаж по месту 
работы не прерывается.

кому подходит этот налоговый 
режим

Новый специальный режим могут 
применять самозанятые физические 
лица и ИП, у которых одновременно 
соблюдаются следующие условия:

 они получают доход от самостоятель-
ного ведения деятельности или исполь-
зования имущества;

 ведут деятельность в регионе прове-
дения эксперимента;

 при ведении этой деятельности не 
имеют работодателя, с которым заклю-
чен трудовой договор;

 не привлекают для этой деятельности 
наемных работников по трудовым дого-
ворам.

 вид деятельности, условия ее осу-
ществления или сумма дохода не попа-
дают в перечень исключений, указанных 
в статьях 4 и 6 Федерального закона от 
27.11.2018 №422-ФЗ.

Вот несколько примеров, когда са-
мозанятым подойдет специальный 
налоговый режим.
 удаленная работа через электронные 

площадки;
 оказание косметических услуг на 

дому;
 сдача квартиры в аренду посуточно 

или на долгий срок;
 услуги по перевозке пассажиров и 

грузов;
 продажа продукции собственного 

производства;
 фото- и видеосъемка на заказ;

 проведение мероприятий и праздников;
 юридические консультации и веде-

ние бухгалтерии;
 строительные работы и ремонт поме-

щений.
Налог на профессиональный доход 

можно платить, пока сумма дохода 
нарастающим итогом в течение года 
не превысит 2,4 млн. рублей. ограни-
чения по сумме месячного дохода нет. 
сумма дохода контролируется в при-
ложении «Мой налог». после того, как 
доход превысит указанный лимит, на-
логоплательщик должен будет платить 
налоги, предусмотренные другими си-
стемами налогообложения.

как стать налогоплательщиком 
налога на профессиональный 
доход

Чтобы использовать новый специаль-
ный налоговый режим, нужно пройти 
регистрацию и получить подтвержде-
ние. Без регистрации применение нало-
гового режима и формирование чеков 
невозможно.

регистрация в приложении «Мой на-
лог» занимает несколько минут. Запол-
нять заявление на бумаге и посещать ин-
спекцию не нужно. доступны несколько 
способов:

 с использованием паспорта для ска-
нирования и проверки, а также фотогра-
фии, которую можно сделать прямо на 
камеру смартфона;

 c использованием ИНН и пароля, ко-
торые используются для доступа в лич-
ный кабинет физлица на сайте nalog.ru;

 с помощью учетной записи единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

Также налогоплательщик может заре-
гистрироваться, обратившись в упол-
номоченные банки, перечень которых 

можно посмотреть на сайте ФНс россии.

способы регистрации
 Бесплатное мобильное приложение 

«Мой налог»
 кабинет налогоплательщика «Нало-

га на профессиональный доход» на сай-
те ФНс россии
 Уполномоченные банки
 с помощью учетной записи единого 

портала государственных и муниципаль-
ных услуг

регистрация занимает несколько ми-
нут. Заполнять заявление на бумаге не 
нужно. при регистрации в приложении 
«Мой налог» понадобится только па-
спорт для сканирования и проверки, а 
также фотография, которую можно сде-
лать прямо на камеру смартфона.

регистрация очень простая. вместо 
подписи заявления нужно просто мор-
гнуть в камеру.

как рассчитать сумму налога  
к уплате

самостоятельно ничего считать не 
нужно. применение налогового выче-
та, учет налоговых ставок, контроль над 
ограничением по сумме дохода и другие 
особенности расчета полностью автома-
тизированы.

от налогоплательщика требуется толь-
ко формирование чека по каждому по-
ступлению от того вида деятельности, 
которая облагается налогом на профес-
сиональный доход.

В период пандемии коронавируса 
налогоплательщикам налога на про-
фессиональный доход также предло-
жена помощь государства:

- возврат налога за 2019 год;
-получение налогового капитала в раз-

мере 1 МроТ.
По информации ИФНС №3  

по Курской области

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на самозанятость, 
могут платить налог на профессиональный доход по льготной ставке – 4 или 6%. Это позволяет 
легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную 
предпринимательскую деятельность.

Фото из Интернета

... с детьми от 16 до 18 лет

в целях обеспечения социальной под-
держки семей, имеющих детей, гу-

бернатор курской области подписал по-
становление от 15.06.2020 г. №602-па 
«о  единовременной выплате семьям с 
детьми в  возрасте  от 16 до 18  лет».  

Право на получение единовремен-
ной выплаты в  размере 3000 рублей 
имеют:

1) граждане рФ, постоянно  прожи-
вающие в курской области, на каждо-
го рожденного  (усыновленного), взято-
го под опеку (попечительство) ребенка, 
имеющего гражданство рФ и  постоян-
но  проживающего в курской области,  
рожденного с 1 августа 2002 года по  10 
мая 2004 года;

2) иностранные граждане, имеющие 
вид на жительство в  рФ, постоянно про-
живающие в курской  области, на каждо-
го рожденного (усыновленного), взято-
го под  опеку  (попечительство) ребенка, 
являющегося иностранным граждани-
ном,  имеющего вид на жительство в рФ, 
постоянно проживающего в курской об-
ласти, рожденного с 1 августа  2002 года  
по 10 мая 2004 года.

для получения единовременной вы-
платы один из  родителей или иной за-
конный представитель  ребенка вправе 

обратиться  с заявлением на получение 
выплаты с указанием счета в  отдел окУ 
«центр  социальных выплат» железно-
горского района  курской области или в 
аУ ко МФц с заявлением о предостав-
лении единовременной выплаты в  пе-
риод с   17 июня по 1 ноября 2020 года.

Документы, необходимые для по-
лучения единовременной выплаты 
на ребенка в возрасте от 16 до 18 лет:
 копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя и ребенка;
 копия свидетельства о рождении 

(усыновлении) ребенка (детей);
 копия реквизитов банковского счета;
при необходимости иные документы:
 копия свидетельства о заключении 

(расторжении) брака (в случае несоот-
ветствия фамилии заявителя и ребенка);
 копии документов, удостоверяющих 

личность и полномочия представителя 
заявителя (в случае подачи заявления 
через представителя заявителя);
 копия вида на жительство в рФ с от-

меткой о месте жительства в курской об-
ласти в случае, если заявитель (ребенок) 
является иностранным гражданином;
 копия решения суда об установлении 

фактов, имеющих юридическое значе-
ние, в случае отсутствия у заявителя ре-
гистрации по месту жительства в курской 
области.

копии документов предоставляются 
вместе с оригиналами.

в целях оперативного решения вопро-
са и с учетом сложившейся эпидеми-
ологической обстановки администра-
ция города железногорска обратилась 
к руководителям общеобразователь-
ных учреждений и учреждений средне-
го профессионального образования для 
организованного сбора заявлений и до-
кументов  по месту обучения детей.

Заявления и документы, принятые 
по месту обучения детей, передаются в 
окУ «центр социальных выплат» желез-
ногорского района (ул. Ленина, д. 52, 
каб. 130) для принятия решения о пре-
доставлении единовременной выплаты 
или об отказе в ее предоставлении.

консультацию можно получить по те-
лефону 8 (47148) 4-98-37.

.. с детьми 3-7 лет

повторно информируем жителей го-
рода железногорска о порядке пре-

доставления ежемесячной выплаты на 
ребенка  в возрасте  от трех до семи лет 
включительно.

право на получение ежемесячной вы-
платы на ребенка  в возрасте  от трех до 
семи лет включительно имеют семьи, 
размер среднедушевого дохода которых  

не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установ-
ленную по курской области за 2 квартал 
года, предшествующего году обращения 
(10162 рубля). 

размер ежемесячной выплаты состав-
ляет 5053 рубля 50 копеек.

Заявление на получение ежемесяч-
ной выплаты на ребенка  в возрас-
те  от трех до семи лет включительно 
можно подать:

1) в Управление социальной защи-
ты и охраны здоровья населения горо-
да железногорска по предварительной 
записи.  Записаться можно по  телефону 
8(47148)26543.

2) в аУ ко «МФц по предоставлению 
государственных и муниципальных ус-
луг»;

3) в форме электронного документа  с 
использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.

На сегодняшний день за получением 
ежемесячной выплаты на ребенка  в воз-
расте  от трех до семи лет включительно 
обратились 1073 заявителя, из них 477 
заявителей подали заявление в форме 
электронного документа  с использова-
нием портала Госуслуг.

Пресс-группа 
администрации города

как получить выплату семьям...

   ИФНс ИНФорМИрУеТ
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   безопасность

   происшествия

в рамках кампании «трезвый во-
дитель», проходившей с 9 по 21 
июня на территории области, со-
трудники железногорской Госавто-
инспекции провели агитационные 
мероприятия в местах массово-
го скопления людей: в городских и 
районных больницах, супермарке-
тах, на автозаправках.

дорожные полицейские с пред-
ставителем городского отделе-
ния общероссийской организации 
«национальная родительская ас-
социация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценно-
стей» вручали жителям города па-
мятки и беседовали с водителями.

— проявляйте бдительность и со-
общайте в полицию, если замети-
те людей, садящихся за руль в не-
трезвом состоянии. каждый может 
внести свой вклад в решение се-
рьезной проблемы, — предупре-
ждают в Гибдд.

за вождение в нетрезвом виде 

автомобилистам грозит штраф в 
размере 30 тыс. руб. и лишение 
прав на 1,5-2 года. за повторное 
нарушение водителя ждет уголов-
ное наказание – лишение права за-
нимать определенные должности и 
заниматься определенной деятель-
ностью, штраф в размере 200-300 

тыс. руб. в качестве санкций воз-
можны также лишение свободы на 
2 года, назначение обязательных 
работ и направление на принуди-
тельный труд на срок до 2-х лет.

Никита Бессарабов
по информации ОГИБДД МО МВД 

России «Железногорский»

вина водителя, 
а ответственность - общества
в курской области с начала года зарегистрировано 64 дтп по 
вине нетрезвых водителей: 16 человек погибли и 78 получили 
ранения

трагедии открытых окон
родители порой забывают, что открытое окно может быть 
смертельно опасно для ребенка. Летом это особенно актуально. 

проветривая помещение, убе-
дитесь, что ребенок находится под 
присмотром. объясняйте детям, 
насколько опасно приближаться к 
полностью открытым окнам. рас-
скажите о ненадежности москит-
ных сеток и неприспособленности 
подоконников для игр. не разре-
шайте ребенку выходить на балкон 
без сопровождения взрослых. 

никогда не оставляйте спящего 
ребенка одного в квартире. если 
ребенок боится оставаться один, 
не уходите даже на короткое вре-
мя. Чувствуя страх, дети выгляды-
вают в окно или с балкона, наде-
ясь увидеть родителей. в крайнем 
случае, попросите родственников 
или знакомых, чтобы они посиде-
ли с ребёнком.

отодвиньте от окон мебель, 
чтобы ребенок не мог залезть 
на подоконник и не общайтесь 
с детьми с улицы через окна. не 
учите его подставлять стул или 
иное приспособление, чтобы вы-
глянуть в окно или с балкона. 

Установите на окна блокирато-
ры и не показывайте ребенку, как 

окно открывается. нужно, чтобы 
он научился открывать окно са-
мостоятельно как можно позже.

большую опасность представ-
ляют москитные сетки: ребенок 
уверенно опирается на препят-
ствие и в результате может вы-
пасть вместе с сеткой, которая не 
рассчитана на вес даже годовало-
го малыша. 

если вы решили установить ре-
шётку на весь размер окна, дол-

жен быть способ быстро открыть 
ее в случае пожара. решётка долж-
на открываться на навесках и за-
пираться навесным замком. ключ 
вешается высоко от пола, около 
окна, чтобы подросток и взрослый 
смогли открыть окно за 30-60 се-
кунд при острой необходимости. 
не заваривайте решётками окна 
наглухо, это может стоить жизни!

при любом типе решёток про-
свет между прутьями не должен 
быть более половины попереч-
ного размера головы ребёнка (10 
см). если ребёнок может просу-
нуть голову между прутьями – нет 
ни малейшего толку от такой ре-
шётки! Устанавливать фиксаторы 
и решётки должны только про-
фессионалы. не экономьте на 
безопасности своих детей.

от всех неприятностей не убере-
жешься, но сделать то, что в наших 
силах, мы обязаны. дети очень 
уязвимы перед раскрытым окном 
из-за естественной любознатель-
ности. будьте бдительны!

ОНД и ПР по г.Железногорску 
и Железногорскому району

Фото из Интернета

Железногорец украл 
деньги пенсионера
пожилой мужчина забыл их в ячейке 
банкомата

из материалов дела известно, что железногорец пы-
тался снять наличные в одном из отделений банка, но 
отвлекся на разговор по телефону и забыл банкноты в 
ячейке. Через несколько минут, вернувшись к терми-
налу, он обнаружил, что денег нет.

сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установили и задержали похитителя. 
им оказался 37-летний мужчина.

со слов задержанного, он снимал деньги в банко-
мате и увидел в соседнем терминале забытые кем-то 
3 тыс. руб. он решил забрать их себе. по факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

правоохранители напоминают, что согласно статье 
227 Гражданского кодекса рФ («находка»), нашед-
ший вещь или деньги обязан вернуть потерянное иму-
щество владельцу либо передать его на хранение со-
трудникам полиции.

Екатерина Радионова  по информации 
МО МВД России «Железногорский»

ущерб вместо  
мини-трактора
33-летний мужчина нашел в сети 
объявление о продаже мини-трактора 
и его комплектующих. созвонившись с 
продавцом, он договорился о сделке. 

неизвестный убедил мужчину перевести задаток в 
99 тыс. руб. через терминал оплаты. 

после проведения операции номер телефона мо-
шенника стал недоступным, а объявление о продаже 
исчезло из сети. в отношении «продавца» возбужде-
но уголовное дело. Максимальное наказание за мо-
шенничество с причинением значительного ущерба – 
5 лет лишения свободы.

сотрудники полиции в очередной раз напоминают 
о необходимости быть бдительными при совершении 
покупок в интернете, просят не переводить деньги за 
неполученный товар незнакомым людям.

Никита Бессарабов по информации 
МО МВД России «Железногорский»

прокуратура 
заставила зЖби-3 
выплатить зарплаты
Железногорская межрайонная 
прокуратура провела проверку по 
коллективному обращению работников 
зЖби-3 о нарушении их трудовых прав

строительная организация задолжала зарплату 137 
работникам. сумма долга составляла 2,474 млн руб.

прокуратура вынесла руководству организации 
представление – акт прокурорского реагирования, ко-
торым правонарушитель принуждается к устранению 
нарушений закона. также прокурор направил в суд за-
явление о взыскании образовавшегося долга.

требования прокурора удовлетворены – организа-
ция полностью погасила долг по зарплатам. в отноше-
нии руководителя организации возбуждено дело об 
административном правонарушении по статье «нару-
шение трудового законодательства».

Никита Бессарабов - по информации 
Железногорской межрайонной прокуратуры

обвиняют в хищении 
винтовки
в конце января нетрезвый мужчина 
выбил ногой дверь в квартиру соседа 
своей знакомой и забрал из его дома 
пневматическую винтовку

хозяина квартиры, с которым подсудимый поддер-
живал дружеские отношения, в этот момент не было 
дома. однако его соседи услышали звуки ударов на 
лестничной площадке и вышли узнать, что происходит.  
они увидели, что одна из квартир взломана, и отту-
да выходит мужчина с винтовкой в руках. присутствие 
свидетелей его не смутило – он довел преступление до 
конца, скрывшись с похищенным имуществом. 

слушание дела состоится в Железногорском город-
ском суде.

Никита Бессарабов по информации 
Железногорского городского суда 

обеспечить порядок 
во время голосования

19 июня на заседании антитер-
рористической комиссии города 
Железногорска и Железногорско-
го района обсудили совместные 
действия правоохранительных ор-
ганов и власти по обеспечению 
законности, правопорядка и без-
опасности во время подготовки и 
проведения общероссийского го-
лосования по вопросу одобрения 
поправок в конституцию рФ – с 25 
июня по 1 июля.

обсуждали подготовку к прове-
дению голосования, а также обе-
спечение антитеррористической 
безопасности, общественного по-

рядка и противопожарной безо-
пасности во время голосования на 
территории города и района.

Мо Мвд россии «Железногор-
ский» привлечет максимальное 
количество личного состава, а так-
же технических средств и служеб-
ных собак.

руководители муниципальных 
учреждений, а также объектов 
других форм собственности, где 
будет проводиться голосование, 
получили рекомендации еще раз 
проверить антитеррористическую 
и противопожарную безопасность, 
контрольно-пропускной режим, 

дополнительно проинструктиро-
вать сотрудников.

Гражданам при голосовании не-
обходимо проявить бдительность 
и оценивать обстановку. при полу-
чении информации о готовящемся 
или совершенном правонаруше-
нии или преступлении необходи-
мо незамедлительно обратить-
ся в правоохранительные органы: 
через телефон единой диспет-
черской службы 112, отделения 
УФсб россии по курской области 
8(47148) 2-42-45, дежурной ча-
сти Мо Мвд россии «Железногор-
ский» 02, 102, 8(47148) 2-64-55. 

   антитеррористиЧеская коМиссия
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Коллектив бассейна «альбатрос» поздравляет
Килькинского Анатолия Николаевича

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Ляпину Татьяну Александровну
Семишева Александра Анатольевича

Коллектив МУп «Горводоканал» поздравляет
Горбачеву Наталью Николаевну
Краличкина Петра Ивановича
Феоктистову Екатерину Александровну
Чижикова Владимира Николаевича

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Драчеву Ингу Геннадьевну
Коллектив детского сада №2 поздравляет

Ермакову Лидию Ивановну
Коллектив детского сада №3 поздравляет

Мазурову Олесю Игоревну
Коллектив детского сада №5 поздравляет

Кузенкову Ларису Павловну
Леонову Юлию Александровну
Шафоростову Елену Алексеевну 

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Рулёву Ольгу Ивановну

Коллектив детского сада №30 поздравляет
Локтионову Ларису Ивановну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Бушину Наталью Васильевну

Коллектив художественной школы народных 
промыслов «артель» поздравляет

Нейфельд Татьяну Анатольевну

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

Желаем счастья, радости, успехов, 
Как можно больше искреннего смеха, 
Здоровья крепкого, тепла и доброты, 
Сбывались чтоб заветные мечты! 
Желаем в жизни светлого пути, 
И с гордой песней по нему идти. 
И пусть судьбы заветная звезда 
Путь освещает и хранит всегда!

Овен
Эта неделя окажется довольно благоприятной. овнов 
ждёт приятное общение с интересными людьми, заметно 

возрастет вероятность новых знакомств, в том числе романтиче-
ского характера. Симпатии могут возникать довольно быстро, но не 
спешите форсировать развитие событий, если настроены на дли-
тельные отношения. 

Телец
У Тельцов эта неделя складывается довольно неоднозначно. 
Скорее всего, улучшится ваше финансовое положение. вы 

сможете не только заработать больше денег, но и совершить удачные 
покупки. однако у вас могут испортиться отношения с окружающими 
людьми. не исключено, что вы почувствуете нежелание некоторых 
знакомых или родственников оказывать вам содействие. в этот пе-
риод рекомендуется все вопросы решать самостоятельно. 

Близнецы
Близнецов ждёт вполне удачная неделя. внешние обстоя-
тельства будут благоприятствовать раскрытию вашего по-
тенциала, реализации ваших талантов. но для этого вам 

потребуется действовать самостоятельно, проявлять инициативу. 
Усилится ваш интеллект, вы сможете действовать более изобрета-
тельно, рационально. при желании можно поэкспериментировать 
со своей внешностью, изменить стиль одежды или прическу. 

Рак
ракам на этой неделе рекомендуется как следует по-

думать, прежде чем проявлять инициативу. действуя само-
стоятельно, вы рискуете столкнуться с сопротивлением и даже 
агрессией. Скорее всего, близкие будут недовольны поступками, 
совершенными без учёта их мнения. Могут участиться кон-
фликтные ситуации с партнёром по браку или бизнесу. Камнем 
преткновения может стать вопрос власти. 

Лев
львам звезды советуют не зацикливаться на мелких 
делах, а посмотреть вперед, подумать о том, что ждёт их в 

будущем. Будет полезным обмен мнениями с друзьями: они могут 
подать вам много ценных идей. наиболее результативными будут 
выходные дни. Между тем в текущих делах вы можете столкнуться 
с серьёзными трудностями. Экономнее расходуйте энергию. Физи-
ческие перегрузки могут привести к ухудшению самочувствия. 

Дева
девам звезды советуют на этой неделе действовать ме-
тодично и не форсировать развитие событий. помните 

о своих стратегических целях, не увлекайтесь посторонними 
делами. Это подходящий период для профессиональной реа-
лизации. перед вами могут открыться заманчивые перспективы 
в карьере. посвятив время развлечениям, вы получите много 
острых впечатлений. 

Весы
весы на этой неделе почувствуют усиление тяги к зна-
ниям. Учёба будет проходить легко и с удовольствием. 

возможно, вы познакомитесь с человеком, который станет для вас 
духовным учителем. У тех, кто состоит в супружеских отношениях, 
жизнь станет более насыщенной событиями. возможны приятные 
сюрпризы от любимого человека. предугадать действия пассии 
будет довольно сложно. 

Скорпион
если Скорпионы планируют начать собственное дело, 

то этот период во втором летнем месяце будет идеальным. в эти 
дни можно напомнить руководству об обещанном повышении в 
должности. весьма удачными будут поиск новой работы или до-
полнительных источников дохода. в личной жизни одиноких пред-
ставителей этого знака наметятся перемены, они получат ответное 
внимание от потенциального партнера или даже начнут отношения. 

Стрелец
У Стрельцов неделя складывается благоприятно, осо-
бенно это относится к тем, кто состоит в серьёзных роман-

тических отношениях. Также это удачное время для формирования 
более крепких союзов у тех Стрельцов, роман которых начался 
лишь недавно. единственная напряжённая тема недели может 
касаться финансов: может не хватить денег для обеспечения всех 
своих потребностей на должном уровне. 

Козерог
Козероги на этой неделе могут стать настоящими трудого-

ликами. вы с готовностью будете браться за любые дела, стоящие 
на повестке дня. Это касается как профессиональной деятельности, 
так и хозяйственных забот. С присущим вам на этой неделе энту-
зиазмом вы сможете выполнить работу намного быстрее и каче-
ственнее, чем обычно. Также это подходящее время для ухода за 
домашними животными и проведения генеральной уборки. 

Водолей
для водолеев этот период будет довольно благопри-
ятным. понедельник принесет успех в профессио-

нальной деятельности, поставленные задачи будут решаться бы-
стро и легко, а проявленная инициатива положительно отмечена 
руководством. выходные желательно провести в спокойной об-
становке. посиделки с друзьями или свидание помогут позитивно 
настроиться на следующие будние дни.

Рыбы
звезды советуют рыбам на этой неделе как можно 
больше времени проводить в кругу родных и 

близких. психологический климат в семье складывается гар-
монично. отношения будут строиться на взаимной любви, за-
боте и поддержке. если вместе с вами живут представители 
старшего поколения, уделяйте им особое внимание. Также это 
подходящее время для бесед об истории своего рода. 

Гороскоп с 29 июня по 5 июля

   наМ пишУТ

находясь на 
самоизоляции, 
воспитанники 
старшей группы №5 
детского сада №12 
совместно  
с родителями 
нарисовали рисунки 
ко дню защиты детей

Каждый рисунок наполнен 
мечтами и желаниями. ребята 
проявили творчество и фан-
тазию, все рисунки получи-
лись яркими и интересными. 

Желаем детворе весёлого 
и теплого лета. 

Воспитатели
Светлана Позднякова, 

Лариса Бескова 

Малыши сказали, что для каждого слово «россия» 
наполнено особым смыслом. но прежде всего это наша 
родина – место, где человек родился и вырос, где жи-
вет его семья. 

ребята подготовили стихи, пели песни, танцевали, 
играли. и все это было во славу россии. 

 Музыкальный руководитель Ольга Дубинина

накануне дня россии в детском саду №12 
прошло мероприятие, посвященное этому 
событию

подготовили концерт 
во славу россии

рисовали 
к празднику

Ре
кл

ам
а

акция действует до 05 июля 2020 
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Гаражи
 

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

Ре
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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

 пекарь
(обучение на производстве); 

 кондитер 
(обучение на производстве);

 комплектовщик;

 грузчик;
 упаковщик;
 водитель-         

    экспедитор;
 уборщица.

Телефон: 8-903-873-48-79

ао «проект 
«сВежий ХлеБ» 
в связи с расширением производства 

ПроВодит набор 
на ВакантныЕ должности:

продам Гараж 
6x8, Гск-13

Телефон:  8-910-277-54-56

тел. 8-920-726-94-94

По Городу, району, россии.
ГрузопереВозки

УслУги грУзчиков
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а

ГрузопереВозки

услуГи ГрузчикоВ

строительные раБоты 

мастер на час и мноГое друГое

Ре
кл

ам
а

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

Продам жилой дом
60 м2 с мебелью в линецком сельсовете. 

30 соток. 130 тыс. руб. торГ.

Тел.: 8-960-682-25-74

Виктория-пласт

окна
 Балконы

 потолки

 дВери
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Сканворд с сайта www.eruditskan.ru

требуются разнораБочие 
для работы в с. Бузец 

Железногорского района. 
Оплата почасовая. 

Подробности по телефону 8-980-016-03-90
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Позвони по телефону  редакции 
4-20-12 и скажи, где находится это место

Ответы 
начинаем принимать 

в пятницу 
26 июня с 9.00

елезногорские 

25.06.2020 г. №26реклама20 новости

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

Состав пиццы «Сырная»: белый 
соус, сыр Mozzarella, сыр 
Фетакса, сыр Пармезан.

Сделал дело - 

ешь пиццу смело

Ре
кл

ам
а

В отделе по предоставлению компенсационных выплат Цетра 
социальных выплат, где трудится главным специалистом Наде-
жда Васюнина, всегда с большим интересом читают «Железно-
горские новости». Нравятся очерки о людях, истории военных 
лет, интересны события и новости города. В минуты отдыха, в 
обеденный перерыв всем отделом разгадывают фотозагадки, 
уже не раз становились победителями конкурса.

 - С первОгО раза узнать Ступени магазина «Сантехника», 
раСпОлОженнОгО пО адреСу ул. никитина, д. 5, мы не 
СмОгли, - раССказывает пОбедитель кОнкурСа наде-
жда ваСюнина. нО кОгда Объект на фОтОграфии Стал 
бОлее узнаваемым, СОтрудник Отдела пОбывал пО 
этОму адреСу, чтОбы убедитьСя в тОчнОСти дОгадки. 
дОзвОнилиСь Сразу, нО Оказа-
лОСь чуть рань-
ше пОлОжен-
нОгО времени, 
втОрая пОпытка 
увенчалаСь 
уСпехОм, наш 
Ответ ОказалСя 
верным, чему 
веСь Отдел Очень 
рад.


