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СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ :

Голубое топливо дошло в
Новый Бузец. Читайте стр.2

"Красная поляна" обыгра>
ла "Магнит". Репортаж с
матча на стр.3

О преимуществах обще>
ственного самоуправления
расскажет стр.8

Родителей школьников
приглашают сдать ЕГЭ.
Подробности на стр.5

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА ФЕВРАЛЬ – ОСОБЕН�
НЫЙ МЕСЯЦ. 16 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА ПРОИЗОШЛО ОСВОБОЖДЕНИЕ
МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО�ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИ�
КОВ ВОИНСКИМИ ЧАСТЯМИ 65�Й АРМИИ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ГЕ�
НЕРАЛ�ЛЕЙТЕНАНТА П.И. БАТОВА.

Традиционно на Братской мо�
гиле советских воинов, погибших
в боях с фашистскими захватчи�
ками, прошел митинг, посвящен�
ный этой знаменательной дате.

В мероприятии приняли учас�
тие Глава Железногорского рай�
она А.Д. Фролков, заместитель
Главы Администрации Г.Н.
Александров, глава Михайловс�
кого сельсовета В.И. Крюков,
учащиеся из Михайловской
школы, жители и гости слободы.

Присутствующие на митинге
выразили признательность вои�
нам, отстоявшим нашу Родину
в боях с фашистами, поздрави�
ли жителей с 76�летием осво�
бождения района от врага, поже�
лали мира, здоровья, а молодо�
му поколению � быть достойны�
ми своих дедов.

– День освобождения района
от немецко�фашистских зах�
ватчиков – праздник со слеза�
ми на глазах, ведь победа далась
дорогой ценой. Мы всегда будем

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

помнить и ценить этот подвиг.
Нам важно передать эти зна�
ния молодому поколению, – под�
черкнул в своем выступлении
Глава района. Г.Н. Александров
и В.И. Крюков подобрали самые
искренние и нужные слова, что�
бы выразить благодарность
фронтовикам, землякам, совер�
шившим подвиг во имя спасе�
ния своей малой родины от же�
сткого врага.

17 месяцев, с октября 1941
года и по февраль 1943 года,
жители района находились под
гнетом гитлеровцев. Фашисты
сжигали целые села и деревни.
За период немецкой оккупации
в районе расстреляно и повеше�
но 624 человека, в том числе 125
детей, угнано в неволю более ста
человек. С лица земли были
стерты деревни Рясник, Хол�
стинка, поселки Звезда, Боль�
шой Дуб, сгорели почти все
дома в селах Макарово и Вере�
тенино. Оккупанты разрушили

машинно�тракторные станции,
14 мельниц, отобрали и уничто�
жили тысячи голов скота.

Но, преодолевая снежные зано�
сы, сильные морозы и непрерыв�
ные бомбежки, 16 февраля 1943
года советские воины освободили
Михайловский (ныне Железно�
горский) район, многие из них –
ценой своей жизни…

Память павших героев почти�
ли минутой молчания, затем со�
стоялась торжественная цере�
мония возложения венков и
цветов к подножию памятника.

Жители района свято чтут па�
мять о подвиге воинов�освобо�
дителей. Благодаря их самоот�
верженности и патриотизму мы
имеем возможность жить под
мирным небом, и наш долг –
свято хранить память о Вели�
кой Отечественной войне и пе�
редавать из поколения в поко�
ление любовь в Родине, нетер�
пимость к войне и фашизму.

Ольга Макухина
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В муниципальных образованиях Железногорского рай�
она стартовали отчеты Главы района А.Д. Фролкова и ру�
ководящих работников Администрации перед населени�
ем. Уже прошли выступления в Рышковском, Новоанд�
росовском и других сельсоветах.

До жителей донесли информацию о социально�эконо�
мическом развитии района за прошедший год, озвучили
задачи на 2019 год. Кроме того, селяне прослушали отче�
ты о проделанной работе глав муниципальных поселе�
ний и участковых уполномоченных полиции.

Жители района смогли задать представителям районной
и местной власти интересующие вопросы. Самыми рас�
пространенными темами обращений стали газификация,
водоснабжение, установка остановочных комплексов и др.

В одном из сел к Александру Фролкову обратились с
просьбой о помощи в организации досуга местным жите�
лям . Жители другого сельсовета просили Главу помочь с
проблемой транспорта – добраться из ЦРБ или города до�
мой в поселок очень сложно.

Все обращения Администрация Железногорского рай�
она взяла на контроль.

СОБЫТИЯ

ОТЧИТАЛИСЬ ПЕРЕД
ЖИТЕЛЯМИ

Праздником стала минув�
шая неделя для жителей
села Новый Бузец Рышков�
ского сельсовета. В эти дни
частные домовладения по�
селения были подключены
к природному газу.

Поздравить новобузцев с
этим событием приехали
Глава Железногорского
района А.Д. Фролков, заме�
ститель Главы Г.Н. Алек�
сандров, депутат Курской
областной Думы Н.И. Па�
нибратов, председатель
Представительного собра�
ния Железногорского рай�
она В.В. Пантюхов, депутат
Представительного собра�
ния Г.М. Сухов, генераль�
ный директор ООО "Ок�
тябрьский спецстрой
плюс" В.М. Кудин, глава
Рышковского сельсовета
Е.Л. Фенина и другие.

– Пуск газа в сельской мес�
тности – важное событие и
большой праздник, так как газификация значительно повышает качество жизни сельских
жителей, способствует развитию сельских территорий и повышает инвестиционную при�
влекательность населённых пунктов, – отметил в своем выступлении Глава района.

С ответным словом выступили и местные старожилы:
– Год от года нам всё тяжелее становится заготавливать дрова: возраст и болезни по�

степенно берут своё. И вот такое счастье – к нам в дом сегодня подключили газ, который
облегчит и сделает жизнь более комфортной.

Кульминационным моментом праздника стало зажжение факела у газораспределитель�
ного шкафа. Право зажечь его представилось Александру Фролкову и Елене Фениной.

В СЕЛО ПРИШЁЛ ГАЗ

22 февраля с 11.00 до 13.00 в Администрации Железногор�
ского района в каб. № 316 состоится прием граждан района
депутатом Курской областной Думы Н.И. Панибратовым.

Записаться на прием можно по тел. 3�05�18

ЗАПИШИТЕСЬ
НА ПРИЕМ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,ЖИТЕЛИ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С
ПРАЗДНИКОМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ –

ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля – символ воинской славы Вооруженных сил
России, праздник сильных и мужественных людей, он оли�
цетворяет патриотизм и отвагу российского народа.

В этот день в первую очередь я хочу поздравить вете�
ранов Великой Отечественной войны, а также тех, кто
защищал нашу страну на протяжении всей ее легендар�
ной истории, тех, кто сегодня обеспечивает оборонос�
пособность, безопасность, мощь и единство России. Это
и праздник юношей, которые готовят себя к службе в
Вооруженных силах, где им предстоит стать настоя�
щими мужчинами, надежными защитниками мирной
жизни. Среди военнослужащих немало женщин, кото�
рые своим трудом ежедневно вносят достойный вклад в
дело служения Отечеству. Это и их праздник!

Защищать свою страну можно не только с оружием в
руках. Первейший долг и дело чести каждого представи�
теля сильного пола – быть опорой своих родных и близ�
ких, помнить об этом.

В этот праздничный день примите пожелания добра,
счастья, мира и благополучия каждой семье. Здоровья и
долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и
офицерам.

Глава Железногорского района
А.Д. Фролков

ПРИНИМАЛА ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ЮБИЛЕЙ

В день своего 90�летнего юбилея принимала поздравления жительница деревни Рого�
винка Линецкого сельсовета, ветеран труда Александра Дмитриевна Пахомова. Непрос�
тая судьба выпала на долю этой несгибаемой женщины. Ее жизненный путь был нелег�
ким, но она никогда не утрачивала оптимизма и всегда трудилась.

В этот день в адрес юбилярши прозвучало много добрых слов, пожеланий добра, здоро�
вья и благополучия. С днем рождения именинницу поздравили заместитель Главы района
Г.Н. Александров, председатель районного Совета ветеранов Н.И. Слабиков, глава Линец�
кого сельсовета Т.В. Брехова, председатель Линецкого Совета ветеранов А.А. Тинякова и
заслуженный педагог В.С. Караськов.

"Такой юбилей – важное и значимое событие не только для Вашей семьи, а для всех, кто с
Вами знаком, уважаемая Александра Дмитриевна. Нам есть с кого делать свою жизнь, учить�
ся силе духа и преодоле�
вать трудности, быть на�
стойчивым в достижении
цели, достойно воспиты�
вать новые поколения, –
отметили гости юбиляр�
ши. – Низкий поклон Вам
за достойно прожитую
жизнь, за честный труд на
благо Отчизны".

Александра Дмитриевна
воспитала троих детей –
сыновей Виктора и Алексея
и дочь Марию, богата и вну�
ками, и правнуками. Не�
смотря на свой возраст,
женщина продолжает тру�
диться по дому, интересует�
ся новостями родной дерев�
ни. В ее доме всегда чисто и
уютно, с открытой душой
привечает гостей. Алексан�
дра Дмитриевна всегда ос�
тается добрым, душевным и
светлым человеком.

Страницу подготовила Анастасия Скоркина
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СПОРТ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ДЕРБИ
17 февраля в рамках

Чемпионата Курской об�
ласти по мини�футболу
состоялся матч, который с
нетерпением ждали все
болельщики города Же�
лезногорска: "Красная По�
ляна" на правах хозяев
принимала команду "Маг�
нит".  Игра проходила в
спортивном комплексе
"Готэк". Свободный мест
на трибунах не было, бо�
лее того, были заполнены
все входы и выходы.
Встреча этих команд все�
гда вызывала у местных болельщиков ажиотаж.

Как и ожидалось, матч оказался зрелищным и богатым на футбольные события.
Было забито в сумме 9 голов, показано несколько желтых карточек, много борьбы,
каждая команда хотела показать, кто сильнейший футбольный коллектив Железно�
горска на данный момент.

Итак, матч начался. По жребию первыми мячом владели футболисты "Красной Поля�
ны". После небольшой разведки на 5�й минуте Дмитрий Ялышев коварным ударом зас�
тал врасплох вратаря "Магнита", забив гол в нижний угол ворот. 1�0. Спустя 3 минуты
Николай Ведерников после молниеносной контратаки удваивает преимущество.

До середины первого тайма команды еще обменялись несколькими опасными момен�
тами. На 16�й минуте игроки "Магнита" проводят позиционную атаку, разрезающий
пас должен был вывести нападающего на рандеву с голкипером, однако игрок "Красной
Поляны" Александр Коробков совершает подкат, который по мнению судей был не по
правилам. Желтая карточка и штрафной удар с близкого расстояния. Этим моментом
удачно воспользовался игрок "Магнита" Руслан Сапегин. Он забивает гол прямым уда�
ром со штрафного, тем самым уменьшив отставание в счете до одного мяча.

На 20�й минуте игроки "Красной Поляны" перехватывают мяч в центре поля и
проводят образцовую контратаку, которую до логического завершения доводит
Николай Ведерников: 3�1. Этот гол прибавил уверенности игрокам "Красной Поля�
ны" и, спустя пару минут, еще один гол забивает Александр Коробков. На перерыв
команды уходят при счете 4�1 в пользу "Красной Поляны".

Второй тайм начался с напористых атак "Магнита". Они явно хотели отыграться, бро�
сив все силы в атаку. На 32�й минуте матча им все�таки удается забить гол. После плотной
атаки, благодаря индивидуальным действия Игоря Хнычева, мяч влетает в сетку: 4�2.

Следующие 10 минут игроки "Красной Поляны" сели в оборону, раз за разом отби�
ваясь от напористых атак "Магнита". Однако в тот день игроки "Красной Поляны"
были явно сильнее. С 45�й по 48�ю минуту матча "Магнит" пропускает 3 гола. Дваж�
ды отличился Дмитрий Коробков, а точку в матче ставит капитан "Красной Поля�
ны" Дмитрий Ялышев. Итоговый счет матча 7�2 в пользу "Красной Поляны".

После 8�ми сыгранных туров "Красная Поляна" занимает 2 место в турнирной табли�
це, имея в активе 20 набранных очков и уступая всего лишь одно очко команде "Энерге�
тик" (Курчатов). В свою очередь, "Магнит" заработал 15 очков и занимает 5 строчку.

Впереди у "Красной Поляны" еще 3 игры: против команд "СШОР Магнит",
"Рыльск" и "Альтаир" (Суджа).

Виктор Понедельник

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ
МАЛОГО БИЗНЕСА

Владимир Казарин провел личный прием же�
лезногорских предпринимателей. В этом году
это первая встреча подобного формата. Личное
общение всегда помогает понять проблему и
найти ее верное решение.

Железногорские бизнесмены уже не раз об�
ращались за помощью к уполномоченному по
защите прав предпринимателей в Курской об�
ласти. Прежде всего, предпринимателей волну�
ют постоянно растущие налоги, увеличение та�
рифов за вывоз мусора, открывающиеся точки
сетевых магазинов.

В преддверии приема состоялся круглый стол,
в котором приняли участие представители ад�
министрации района, региональных обще�
ственных организаций "Деловая Россия",
"Женщины бизнеса" и железногорского "Союза
предпринимателей".

В своем докладе первый заместитель главы ад�
министрации Железногорского района Е.Н. Ки�
риченко подняла проблемы хозяйствующих

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

субъектов, которые осуществляют свою деятель�
ность на территории района. По словам Елены
Николаевны, в 2018 году в районе насчитывалось
140 субъектов малого и среднего предпринима�
тельства. Приоритетным направлением развития
малого бизнеса является торговая деятельность.
На территории района действует 92 торговые точ�
ки – стационарные магазины, павильоны, ларьки

и т.д. Численность занятых в секторе малого и сред�
него бизнеса 1028 человек, средний уровень зара�
ботной платы составил 18 892 рубля. Озвучила
Е.Н. Кириченко и основные проблемы в сфере
предпринимательства. Одна из них – неполноцен�
ное обеспечение товарами первой необходимос�
ти жителей удаленных населенных пунктов вви�
ду отсутствия торговых объектов. Эту проблему
решило бы наличие в областном бюджете субси�
дии для индивидуальных предпринимателей, за�
нимающихся развозной торговлей на возмещение
части затрат на перевозку товаров.

Кроме того, многие предприниматели регист�
рируют ИП в районе, но свою деятельность осу�
ществляют за его пределами, в других городах,
например, в Москве. Особой популярностью
пользуются ИП по ремонту автомобилей, грузо�
вым и пассажирским перевозкам. Для решения
этого вопроса будет усилена работа по взаимо�
действию районной власти и налоговой службы.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Торжественное мероприятие "Солдатский долг исполнен
ими свято" состоялось 14 февраля во Дворце горняков горо�
да Железногорска. Также воинов�интернационалистов при�
шли поздравить Глава города Д.В. Котов, председатель Го�
родской Думы А.В. Воронин и председатель Представитель�
ного Собрания Железногорского района В.В. Пантюхов.

Торжественным аккордом стало вручение юбилейных ме�
далей "30 лет вывода советских войск из Афганистана" и
памятных подарков. Среди награжденных жителей района
– А.З. Сакаев, В.В. Королев, Ю.Н. Берлизов, В.В. Волохов,
В.И. Тельнов, И.А. Шляпцев, О.В. Рогожкин, В.И. Сасин,
А.В. Мерзликин, А.И. Пучков, Ю. А. Падолочный.

Александр Фролков с особыми словами благодарности и
поздравления обратился ко всем воинам и гостям:

"Сегодня мы отмечаем важную памятную дату – 30�ую
годовщину вывода советских войск из Афганистана. Афганс�
кая война была одной из трагических страниц истории СССР
и затронула многочисленные судьбы. Мы в неоплатном дол�
гу перед теми, кто выполнил свой интернациональный долг.
И то, что вы сделали для нашей некогда большой страны,
невозможно оценить никакими наградами. Я желаю вам креп�
кого здоровья, благополучия, мирного и ясного неба над голо�
вой", – сказал Глава района.

ПОЗДРАВИЛ
С 30�ЛЕТИЕМ
ВЫВОДА ВОЙСК

Анастасия Скоркина

Глава Железногорского района А.Д. Фролков поздравил во�
инов�интернационалистов с 30�й годовщиной вывода советс�
ких войск из Афганистана.

Ольга Макухина
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РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

ИТОГИ

Координацию деятельности органов и учреж'
дений системы профилактики осуществляет
комиссия по делам несовершеннолетних и за'
щите их прав. Ее деятельность направлена на
обеспечение межведомственного подхода в ре'
шении вопросов предупреждения безнадзор'
ности и правонарушений несовершеннолетних,
координацию деятельности органов и учреж'
дений системы профилактики.

Преступление и наказание
В 2018 году было проведено 22 заседания ко�

миссии, рассмотрено 19 вопросов. Комиссией по
делам несовершеннолетних изучено 127 прото�
колов об административных правонарушениях.
В том числе 106 – в отношении родителей,  21 –
в отношении несовершеннолетних. Некоторые
родители были привлечены к административ�
ной ответственности за допущение нахождения
несовершеннолетних, не достигших 16 лет, в
ночное время в общественных местах без сопро�
вождения взрослых.

12 несовершеннолетних привлечено к админист�
ративной ответственности за курение в обществен�
ном месте, 3 – за нарушение правил дорожного дви�
жения (в том числе за вождение без прав управле�
ния транспортным средством), 4 – за появление в
нетрезвом виде и распитие спиртных напитков.

Также направлено 60 постановлений комис�
сии в службу судебных приставов�исполните�
лей для принудительного исполнения штрафов.

В 2018 году на профилактическом учете в ко�
миссии состояло 18 несовершеннолетних (12
были сняты с учета) и 13 семей, находящихся в
социально опасном положении (6 семей снято).

ПРЕДУПРЕЖДАЯ БЕЗНАДЗОРНОСТЬ
Совместными усилиями

В районе организовано межведомственное
взаимодействие между всеми службами профи�
лактики безнадзорности и правонарушений.

Как показывает практика, основными причина�
ми и условиями, способствующими безнадзорно�
сти и беспризорности несовершеннолетних явля�
ется неблагополучная обстановка в семье, злоупот�
ребление алкоголем родителями; нежелание рабо�
тать; невыполнение родительских обязанностей
по воспитанию, содержанию и обучению детей и
ненадлежащий контроль за их поведением.

Во всех муниципальных образованиях района со�
зданы Общественные советы профилактики право�
нарушений, которые осуществляют свою деятель�
ность в тесном контакте с КДН, советами профилак�
тики школ. В заседаниях советов, куда приглашаются
нерадивые родители, принимают участие члены рай�
онной комиссии. За 2018 год комиссией проведено 4
совместных выездных заседаний КДН, советов про�
филактики и районной межведомственной комиссии.

Комиссией налажена тесная связь с админист�
рациями образовательных учреждений. Совмест�
но со специалистами отдела по опеке и попечи�
тельству, Управления социальной защиты населе�
ния и Управления образования, инспекторами
ПДН ведется работа по профилактике социально�
го сиротства: посещаются неблагополучные, нахо�
дящиеся в социально�опасном положении семьи,
проводятся беседы с родителями и подростками,
даются необходимые консультации, оказывается
помощь в трудоустройстве. Иногда достаточно
одного посещения неблагополучной семьи, уде�
лить ей чуть больше внимания, чтобы родители
сделали выводы и встали на путь исправления.

Перед собравшимися выступил заместитель
Главы района Г.Н. Александров, который рас�
сказал о том, что было сделано в социальной
сфере за прошедший год и о планах на 2019 г.

Начальник Управления культуры О.В. Си�
зова остановилась на итогах в подведом�
ственной сфере более подробно. По словам
Ольги Васильевны, был подготовлен, а затем
прошел экспертизу проект реконструкции
кровли в Железногорском РДК (замена
кровли на шатровую); проведен капиталь�
ный ремонт здания Разветьевского ЦДК и
Разветьевской библиотеки�филиала
(2,2млн. руб.), осуществлен капитальный
ремонт отопительной системы Михайловс�
кой ДШИ (231тыс. руб.), после чего школа
была переведена на газовое отопление.

За 2017�18 годы в учреждения культуры
приобретены: установка видеонаблюдения в
Михайловскую ДШИ (50 тыс. руб.); световое
оборудование на условиях софинансирова�
ния для Железногорского РДК (1 млн руб., из
них 50 тыс.руб. из местного бюджета), а так�
же кресла для зрительного зала (832500 руб.
из местного бюджета). В рамках проекта "Ме�
стный Дом культуры" приобретена одежда
сцены для Железногорского РДК, театраль�
ные кресла в Магнитный ЦДК и Копенский
ЦДК за счет средств депутатов фракции "Еди�
ная Россия" Курской областной Думы, а так�
же кресла в Рышковский ЦДК на условиях
софинансирования (262654 руб.).

Все библиотеки района подключены к сети
Интернет. В 2018г после капитального ремон�
та состоялось открытие Разветьевской модель�
ной библиотеки. Теперь в районе 4 библиотеки
со статусом "модельная". В прошлом году Ве�
ретенинская сельская библиотека�филиал по�
лучила премию в размере 100 тыс. руб. за учас�

тие в конкурсе на получение государственной
поддержки муниципального учреждения куль�
туры, находящегося на территории сельского
поселения. На эти средства было приобретено
библиотечное оборудование.

Однако есть в районе и много нерешенных
проблем в сфере культуры. В слободе Ми�
хайловка, где проживает более 3�х тысяч на�
селения, нет здания клуба (сгорел в 2002г).
На сегодняшний день проектно�сметная до�
кументация на строительство объекта гото�
ва и оплачена. Государственная экспертиза
проекта проведена с положительным заклю�
чением. Общая стоимость строительства
объекта по состоянию на 2018 г – 153,8 млн.
руб. Стоит вопрос о включении объекта в на�
циональный проект "Культура".

Существенной проблемой является наличие
в районе неотапливаемых библиотек и клубов.
Это печальное наследие 90�х годов… Одним ра�
зом эту проблему не решить, поэтому планиру�
ется газифицировать по одному сельскому уч�
реждению культуры в год. Необходима также
дальнейшая компьютеризация клубных учреж�
дений. Эта работа будет продолжена в 2019г.

2018 год был насыщенным в плане культурных
мероприятий. Так, в рамках областной акции "От
Победы к Победе" совместно с областными
структурами было проведено районное мероп�
риятие День освобождения района от немецко�
фашистских захватчиков (д. Студенок);

Учреждения культуры района приняли учас�
тие во II туре областного конкурса любительс�
ких объединений "Отдых. Творчество. Досуг".
На базе Копенского ДК для работников куль�
туры района, гостей из г. Курска, а также для
жителей деревени был показан спектакль теат�
ра миниатюр Копенского ЦДК "Про Федота
Стрельца". Там же для всех присутствующих

была организована выставка работ вновь со�
зданных клубных формирований декоративно�
прикладного творчества, показан концерт кол�
лективов любительского художественного
творчества, были подведены итоги конкурса на
лучший сноп "Колоски России".

На базе Студенокской ДШИ для детей про�
шел мастер�класс художника�мультипликатора,
режиссера и сценариста анимационных филь�
мов, продюсера киностудии "Союзмультфильм"
С. Струсовского "Профессия – аниматор". Это
стало возможным после того, как в 2017г в ДШИ
прошла презентация Гранта Губернатора Курс�
кой области "Анимационное творчество – сту�
пенька в мир кино" в Студенокской ДШИ. В
рамках софинансирования Гранта был сделан
капитальный ремонт с заменой окон художе�
ственных классов школы, приобретено анима�
ционное оборудование. Также Студенокская
ДШИ приняла участие во Всероссийском кон�
курсе "Серафимовский учитель", и в качестве
поощрения преподаватели школ были награж�
дены поездкой в Нижний Новгород.

Говорилось на итоговом совещании и о пла�
нах работы на 2019 год. В текущем году учреж�
дений культуры Железногорского района при�
мут участие в проекте "Местный Дом культу�
ры". Планируется приобретение кино�видеоус�
тановок для Михайловского и Новоандросов�
ского ЦДК, звуковой аппаратуры для Магнит�
ного ЦДК и художественного оформления для
Разветьевского ЦДК после ремонта.

Особое внимание на итоговом совещании
было уделено национальному проекту "Куль�
тура", а также региональным проектам "Куль�
турная среда", "Творческие люди" и "Цифровая
культура", в которых будут принимать непос�
редственное участие и учреждения культуры
Железногорского района.

Профилактика
В ушедшем году было проведено 32 профи�

лактических рейда, в ходе которых осуществ�
лялись проверки мест досуга молодежи, а так�
же обследовались жилищно�бытовые усло�
вия несовершеннолетних и семей, стоящих на
учете. Совершались рейды по выявлению де�
тей и семей, находящихся в социально опас�
ном положении. В рейдах принимали учас�
тие члены КДН, сотрудники полиции, главы
сельсоветов и педагоги.

Органы системы профилактики, в пределах
своей компетенции, осуществляют меры по про�
филактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, семейного неблагополу�
чия; организацию учета детей, подлежащих обу�
чению на уровне общего среднего образования;
организацию изучения условий жизни и воспи�
тания несовершеннолетних; выявляют несовер�
шеннолетних, находящихся в социально опас�
ном положении.

Е.В. Лучина



� 5 стр.�
№ 7 от 20.02.2019 г.

Телефон редакции:  3�57�78,
E�mail: zhiznraiona@yandex.ru

Жизнь района

ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

26 февраля в очередной раз пройдет Все�
российская акция "Единый день сдачи
ЕГЭ родителями" и проведет ее Федераль�
ная служба по надзору в сфере образова�
ния и науки. Цель Всероссийской акции:
познакомить родителей с ходом проведе�
ния ЕГЭ, чтобы они смогли правильно со�
риентировать и настроить своих детей,
поддержали  их при подготовке к экзаме�
нам и помогли справиться с волнением".

Родители выпускников смогут поменять�
ся местами со своими детьми и пройти всю
процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора
до получения результатов за госэкзамен.

На мероприятии можно будет увидеть, как
проходит регистрация на ЕГЭ и организует�
ся рассадка в аудиториях; как выглядят ра�
бочие места участников ЕГЭ; как происхо�
дит печать и сканирование контрольных измери�
тельных материалов (КИМ) в пункте проведения
экзамена (ППЭ); как выглядят КИМ ЕГЭ 2019
года по русскому языку.

Управление образования, по делам молоде�
жи, по физической культуре и спорту Админи�
страции Железногорского района Курской об�
ласти приглашает руководителей, представите�
лей СМИ, медийных личностей, родителей бу�

В Новоандросовской школе прошло открытие
Года театра.

Ученики 2 класса представили зрителям из Ново�
андросовского детского сада постановку сказки "Реп�
ка". Юные актёры Юлия Кудашкина, Сергей Доро�
нин, Александр Кравченко, Полина Кривошеева,

В межпоселенческой библиотеке им. Н.М.
Перовского была организована книжная
выставка "Эхо афганской войны", посвя�
щенная 30�ой годовщине вывода советских
войск из Афганистана.

В экспозиции выставки представлена ли�
тература различного жанра: документаль�
ные повести, очерки, художественная лите�
ратура. Особое место занимает Книга Па�
мяти о воинах�курянах, погибших в Афга�
нистане. Также был подготовлен видеоро�
лик о воинах�интернационалистах, прожи�
вающих в Михайловке.

Отдавая дань уважения тем, кто проявил вы�
сочайшую силу духа, самоотверженность, геро�
изм, выполняя боевой долг, работники библио�
теки и дома культуры провели вечер "Пока мы
помним – мы живем". На мероприятие были
приглашены учащихся старших классов, роди�
тели участников боевых действий.

В течении всего вечера звучали стихи о му�
жестве и отваге советских воинов, были по�
казаны видеоматериалы хроники боевых
действий. Волнующим и трогательным стал
момент, когда некоторые из зрителей увиде�
ли на экране своих отцов.

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла
в историю и афганская война. Но в памяти
людской ей еще жить долго, потому что ее ис�
тория написана кровью солдат и слезами ма�
терей. Война, которая никогда не должна по�
вториться, уроки которой должны быть усво�
ены на всю оставшуюся жизнь.

Язык – это самый сильный инструмент сохра�
нения и развития народного наследия. Между�
народный день родного языка отмечается во
всем мире 21 февраля.

В преддверии этого праздника в Новоандросов�
ской школе состоялось воспитательное меропри�
ятие "До свидания, Азбука!", в котором приняли
участие ученики 1 класса и их родители.

В жизни все начинается с малого: хлеб – с зер�
нышка, солнышко с лучика, дом – с кирпичика,
а знания – с первой книжки, которую ребенок
прочитал сам. "Прощание с Азбукой" – большое
событие в жизни первоклассников, ведь это пер�
вая школьная победа. Для юных читателей пос�
ледняя страница Азбуки стала дверью в новую
жизнь, где так много интересных книг.

Праздник прошёл в веселой игровой форме. Дети
с радостью показали своим мамам и папам, чему на�
учились за целый год. Они пели песни, рассказыва�
ли стихи, играли, участвовали в конкурсах. Малень�
кие актеры показали сказку "Лиса и журавль".

"Азбука" научила детей дружить и работать
вместе, она открыла им новый мир, в который
они сделали только первый маленький шаг.
Важно научить детей доверять Книге, пользо�
ваться её советами и дружить с ней.

14 февраля в Веретенинской сельской биб�
лиотеке прошел литературный вечер " Он
баснями себя прославил", посвященный
юбилею великого русского баснописца Ива�
на Андреевичаа Крылова, которому 13 фев�
раля исполнилось бы 250 лет.

Очень рано И.А. Крылов начал занимать�
ся литературной деятельностью, уже в 18 лет
он написал свои первые басни. В них он опи�
сывал все, что видел: жизнь простых крепо�
стных крестьян, их нелегкий труд и то, как
жестокие, невежественные помещики изде�
ваются над своими крепостными.

Крылов ненавидел безнаказанность бога�
тых и требовал для всех равных прав. Все
это он показывал в своих баснях. Герои его
басен – животные, вещи, растения. Но под
их видом изображаются люди: добрые и
злые, умные и глупые, трудолюбивые и ле�
нивые, имеющие власть и бесправные. В бас�
нях Крылов обвинял помещиков, живущих
за счет крепостных крестьян, несправедли�
вый суд, решающий все в пользу богатых.

О жизненом пути писателя, о его творчестве
рассказала присутствующим учитель Верете�
нинской школы Е.А. Молчанова. Школьника�
ми Анной Олейник и Романом Подушкиным
была исценирована и показана басня "Ворона
и лиса". Работники библиотеки подготовили
викторины по творчеству Крылова. Провели
конкурс на лучшее прочтение наизусть басен
Крылова. Ребята узнавали басни по иллюстра�
циям и по строчкам из басен. Все проведенные
конкурсы и викторины показали, насколько
дети знакомы с творчеством И.А. Крылова.

К ЮБИЛЕЮ
БАСНОПИСЦА

Зам. директора по ВР
Н.В. Валуева

Л.Н.Александрова

ПРАЗДНИК АЗБУКИ

Т. Виноходова

ЭХО АФГАНСКОЙ
ВОЙНЫ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЕГЭ

ОТКРЫЛИ ГОД ТЕАТРА

дущих выпускников принять участие во Все�
российской акции и сдать единый государ�
ственный экзамен.

Мероприятие пройдет на базе МКОУ "Ми�
хайловская средняя общеобразовательная шко�
ла" по адресу сл. Михайловка, Петровская пло�
щадь, 11. Начало мероприятия в 11 часов.

Предварительная запись для участия во Все�
российской акции "Единый день сдачи ЕГЭ ро�
дителями" по телефону: 2�12�68.

Анастасия Махова, Яна Петрова, Дмитрий
Сомкин, Виктория Яшкина безупречно спра�
вились со своими ролями. Они на деле доказа�
ли, что не зря второй год посещают занятия
внеурочной деятельности "Театр", которые
проводит Л.А. Романова. Не остались в сторо�
не и родители: они помогли приготовить кра�
сивые костюмы для артистов.

Малыши, затаив дыхание, смотрели
спектакль. В конце аплодировали и нео�
днократно требовали "Ещё!". "Бис!" – под�
сказывали им рядом сидящие взрослые.

Все дети получили огромное удоволь�
ствие: и актёры, и зрители. Театральная дея�
тельность дарит радость от общения, эмоци�
ональное наслаждение и незабываемые впе�
чатления на всю жизнь!

Со словами поздравлений выступила за�
меститель директора по воспитательной ра�
боте Н.В. Валуева. Она желала детям успе�
хов в учебе, чтения интересных книг, доб�
рожелательности, ответственности и целе�
устремленности.

По окончании праздника каждому ребенку
были вручены медальки "Азбуку прочёл!", а
также грамоты победителей конкурса "Лучшая
тетрадь". Завершилось мероприятие совмест�
ным чаепитием.
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05.00 "Доброе утро". (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Сегодня 25 февраля.
День начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
14.00 "Наши люди" с Ю. Мень'
шовой. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Гадалка". (16+).
22.30 "Большая игра". (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 Церемония вручения
премии "Оскар'2019".

09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо'
рисом Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Вести". Местное время.
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести". Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря'
мой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Со'
ловьевым". (12+).

06.00 М/ф.
07.30 "Дорожные войны". (16+).
07.50 "Удачная покупка". (16+).
08.10 "Дорожные войны". (16+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
15.00 "Утилизатор". (12+).
15.30 Т/с "Дикий". (16+).
19.30 КВН. Высший балл. (16+).
20.30 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "Решала". (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 "Дорожные войны. Луч'
шее". (16+).

06.45 А/ф "Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехвook". (16+).
10.00 Комедия "Бунт ушастых".
11.55 Драма "Величайший шо'
умен". (12+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
18.00 Т/с "Пекарь и красави'
ца". (16+).
21.00 Боевик "Новый Человек'
паук". (12+).
23.50 "Кино в деталях с Федо'
ром Бондарчуком". (18+).

06.05 Т/с "Лесник". (16+).
07.00 "Сегодня".
07.05 Т/с "Лесник". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.05 Т/с "Лесник". (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис'
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". (16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины.

05.00 "Доброе утро". (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Сегодня 26 февраля.
День начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
14.00 "Наши люди" с Ю. Мень'
шовой. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Гадалка". (16+).
22.30 "Большая игра". (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "Андрей Тарковский. Труд'
но быть Богом". (12+).

09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори'
сом Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Вести". Местное время.
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести". Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря'
мой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).

06.00 КВН. Высший балл. (16+).
06.50 "Дорожные войны. Луч'
шее". (16+).
07.30 "Дорожные войны". (16+).
07.50 "Удачная покупка". (16+).
08.10 "Дорожные войны". (16+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
15.00 "Утилизатор". (12+).
15.30 Т/с "Дикий". (16+).
19.30 КВН. Высший балл. (16+).
20.30 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "Решала". (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 "Дорожные войны. Луч'
шее". (16+).

06.40 М/с "Команда Турбо".
07.30 М/с "Три кота".
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехвook". (16+).
09.30 Х/ф "Приключения Пад'
дингтона".
11.15 Боевик "Новый Человек'
паук". (12+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
20.00 Т/с "Пекарь и красави'
ца". (16+).
21.00 Боевик "Новый Человек'
паук. Высокое напряжение". (12+).
23.50 Комедия "Черный ры'
царь". (12+).

06.05 Т/с "Лесник". (16+).
07.00 "Сегодня".
07.05 Т/с "Лесник". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.05 Т/с "Лесник". (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Морские дьяволы.

05.00 "Доброе утро". (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Сегодня 27 февраля.
День начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
14.00 "Наши люди" с Ю. Мень'
шовой. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Гадалка". (16+).
22.30 "Большая игра". (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "Мстислав Ростропович.
Просто Слава". (12+).

09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори'
сом Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Вести". Местное время.
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести". Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря'
мой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).

06.00 КВН. Высший балл. (16+).
06.50 "Дорожные войны. Луч'
шее". (16+).
07.30 "Дорожные войны". (16+).
07.50 "Удачная покупка". (16+).
08.10 "Дорожные войны". (16+).
12.00 КВН. Высший балл. (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
15.00 "Утилизатор". (12+).
15.30 Т/с "Дикий". (16+).
19.30 Улетное видео. Лучшее. (16+).
20.30 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "Решала". (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 "Дорожные войны. Луч'
шее". (16+).

06.40 М/с "Команда Турбо".
07.30 М/с "Три кота".
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехвook". (16+).
09.30 А/ф "Дорога на Эльдорадо".
11.10 Боевик "Новый Человек'
паук. Высокое напряжение". (12+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
20.00 Т/с "Пекарь и красави'
ца". (16+).
21.00 Х/ф "Последний охотник
на ведьм". (16+).
23.05 Боевик "Такси 4". (12+).

06.05 Т/с "Лесник". (16+).
07.00 "Сегодня".
07.05 Т/с "Лесник". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.05 Т/с "Лесник". (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". (16+).
19.00 "Сегодня".

05.00 "Доброе утро". (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Сегодня 28 февраля.
День начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
14.00 "Наши люди" с Ю. Мень'
шовой. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 Т/с "Гадалка". (16+).
22.30 "Большая игра". (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).

09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо'
рисом Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Вести". Местное время.
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести". Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря'
мой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Т/с "Склифосовский". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).

06.00 КВН. Высший балл. (16+).
06.50 "Дорожные войны. Луч'
шее". (16+).
07.30 "Дорожные войны". (16+).
07.50 "Удачная покупка". (16+).
08.10 "Дорожные войны". (16+).
12.00 КВН. Высший балл. (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
15.00 "Утилизатор". (12+).
15.30 Т/с "Дикий". (16+).
19.30 Улетное видео. Лучшее. (16+).
20.30 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "Решала". (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 "Дорожные войны. Луч'
шее". (16+).

06.40 М/с "Команда Турбо".
07.30 М/с "Три кота".
07.45 М/с "Приключения
Вуди и его друзей".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехвook". (16+).
10.05 Боевик "Такси 4".  (12+).
11.55 Х/ф "Последний охот'
ник на ведьм".  (16+).
14.00 Т/с "Кухня". (16+).
20.00 Т/с "Пекарь и красави'
ца". (16+).
21.00 Х/ф "Троя". (16+).

06.05 Т/с "Лесник". (16+).
07.00 "Сегодня".
07.05 Т/с "Лесник". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.05 Т/с "Лесник". (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное проис'
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". (16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины.
Возвращение". (12+).

Возвращение". (12+).
23.00 "Сегодня".
23.15 Т/с "Мужские каникулы". (16+).
00.15 "Поздняков". (16+).

06.35 "Пешком..." Ростов Великий.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 Мировые сокровища.
"Регенсбург. Германия пробуж'
дается от глубокого сна".
07.55 Т/с "Сита и Рама".
08.40 Х/ф "Каникулы Кроша", 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
12.15 Д/с "Первые в мире".
"Электромобиль Романова".
12.30 Власть факта. "Парадок'
сы бюрократии".
13.10 Линия жизни. Д. Харатьян.
14.15 Д/с "Мифы и монстры".
"Любовь и предательство".
15.00 Новости культуры.
15.10 "На этой неделе... 100
лет назад".
15.40 Д/ф "Аркадий Островский.
Песня остается с человеком".
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша", 1 с.
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхен'
ский симфонический оркестр. Р.
Штраус. "Так говорил Заратустра".
18.25 Мировые сокровища. "Ук'
халамба ' Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей".
18.45 Власть факта. "Парадок'
сы бюрократии".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Алексей Октябри'
нович".
21.30 "Сати. Нескучная класси'
ка..." с В. Юровским, Д. Терехо'
вой и А. Росицким.
22.10 Т/с "Медичи. Повелите'
ли Флоренции", 1 с.. (18+).
23.10 Письма из провинции.
Великий Новгород.
23.40 Новости культуры.
00.00 Открытая книга. Алексей
Варламов. "Душа моя Павел".

06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "Солдат Иван Бровкин".
09.55 Д/ф "Евгений Герасимов.
Привычка быть героем". (12+).
10.50 "Городское собрание". (12+).
11.30 "События".
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство".  (12+).
13.35 "Мой герой. Виктор Быч'
ков". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна'детективъ". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.40 Т/с "Бабье лето". (16+).
19.40 "События".
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События".
22.30 "Прибалтика. Изображая
жертву". (16+).
23.05 "Знак качества". (16+).
00.00 "События. 25'й час".

06.00 "Сегодня утром".
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с "Точка взрыва". (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с "Точка взрыва". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Точка взрыва". (16+).
13.25 Т/с "Военная разведка.
Первый удар". (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Военная разведка.
Первый удар". (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 "Специальный репор'
таж". (12+).
18.50 Д/с "Непобедимая и
легендарная". "История Крас'
ной армии". Фильм 5.
19.40 "Скрытые угрозы". (12+).
20.25 Д/с "Загадки века с Серге'
ем Медведевым". "Черная Лиля.
Злой гений Маяковского". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 Х/ф "Личный номер". (12+).

Рубежи Родины". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". (16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины.
Возвращение". (12+).
23.00 "Сегодня".
23.15 Т/с "Мужские каникулы". (16+).
00.15 "Место встречи". (16+).

06.35 "Пешком..." Москва бронзовая.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 Мировые сокровища.
"Гавр. Поэзия Бетона".
07.55 Т/с "Сита и Рама".
08.40 Д/с "Первые в мире". "Ра'
диотелефон Куприяновича".
08.55 Х/ф "Каникулы Кроша", 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Комик Московс'
кого цирка. Карандаш".
12.15 Мировые сокровища.
"Подвесной паром в Португале'
те. Мост, качающий гондолу".
12.30 "Тем временем. Смыслы".
13.15 Д/с "Первые в мире".
"Люстра Чижевского".
13.30 "Мы ' грамотеи!"
14.15 Д/ф "Алексей Октябринович".
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 "Белая студия".
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша", 2 с.
17.35 Валерий Гергиев и Мюн'
хенский симфонический оркестр.
А. Брукнер. Симфония №9.
18.40 "Тем временем. Смыслы".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Больше, чем любовь.
Юрий и Лариса Гуляевы.
21.30 Искусственный отбор.
22.10 Т/с "Медичи. Повелите'
ли Флоренции", 2 с. (18+).
23.10 Письма из провинции. Кызыл.
23.40 Новости культуры.

06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Иван Бровкин на
целине". (12+).
10.35 Д/ф "Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!" (12+).
11.30 "События".
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство".  (12+).
13.35 "Мой герой. Роза Хайрул'
лина". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна'детективъ". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.40 Т/с "Бабье лето". (16+).
19.40 "События".
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События".
22.30 "Осторожно, мошенники!
Гарнитур из подворотни". (16+).
23.05 "Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый". (16+).
00.00 "События. 25'й час".

06.00 "Сегодня утром".
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с "Мы из будущего". (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с "Мы из будущего". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Мы из будущего". (16+).
13.25 Т/с "Военная разведка.
Первый удар". (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Военная разведка.
Первый удар". (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 "Специальный репор'
таж". (12+).
18.50 Д/с "Непобедимая и ле'
гендарная". "История Советской
армии". Фильм 6.
19.40 "Легенды армии с Алек'
сандром Маршалом".(12+).
20.25 "Улика из прошлого". (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 Х/ф "Львиная доля". (12+).

19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". (16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины.
Возвращение". (12+).
23.00 "Сегодня".
23.15 Т/с "Мужские каникулы". (16+).
00.15 "Место встречи". (16+).

06.35 "Пешком..." Москва балетная.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 Мировые сокровища. "Липар'
ские острова. Красота из огня и ветра".
07.55 Т/с "Сита и Рама".
08.45 Х/ф "Каникулы Кроша", 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "75 лет МХАТ. Тор'
жественный вечер".
12.30 "Что делать?"
13.15 Д/с "Первые в мире". "Ле'
тающая лодка Григоровича".
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф "Юлий Харитон. За'
ложник".
14.40 Мировые сокровища. "Ук'
халамба ' Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей".
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная класси'
ка..." с В. Юровским, Д. Терехо'
вой и А. Росицким.
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша", 3 с.
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенс'
кий симфонический оркестр. И. Брамс.
18.25 Мировые сокровища.
"Гавр. Поэзия Бетона".
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Больше, чем любовь. С.
Королев.
21.30 Абсолютный слух.
22.10 Т/с "Медичи. Повелите'
ли Флоренции", 3 с. (18+).
23.10 Письма из провинции.
Армавир.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф "Что скрывают зер'
кала".

06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Детектив "Длинное, длин'
ное дело".
10.35 Д/ф "Нина Ургант. Сказ'
ки для бабушки". (12+).
11.30 "События".
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство".  (12+).
13.35 "Мой герой. Сергей Се'
лин". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна'детективъ". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.40 Т/с "Бабье лето". (16+).
19.40 "События".
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События".
22.30 "Линия защиты". (16+).
23.05 "90'е. "Пудель" с манда'
том". (16+).
00.00 "События. 25'й час".

06.00 "Сегодня утром".
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с "Паршивые овцы". (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с "Паршивые овцы". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Паршивые овцы". (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Викинг". (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 "Специальный репор'
таж". (12+).
18.50 Д/с "Непобедимая и ле'
гендарная". "История Советской
армии". Фильм 7.
19.40 "Последний день". Мар'
гарита Назарова. (12+).
20.25 Д/с "Секретная папка". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 Х/ф "Найти и обезвре'
дить". (12+).
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23.00 "Сегодня".
23.15 Т/с "Мужские каникулы". (16+).
00.15 "Место встречи". (16+).

06.35 "Пешком..." Москва бо�
родинская.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 Мировые сокровища.
"Подвесной паром в Португале�
те. Мост, качающий гондолу".
07.55 Т/с "Сита и Рама".
08.35 Дороги старых мастеров.
"Лесной дух".
08.50 Х/ф "Каникулы Кроша", 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Утренняя почта".
12.10 Мировые сокровища. "Липар�
ские острова. Красота из огня и ветра".
12.30 "Игра в бисер" с И. Волгиным.
"Юрий Олеша. "Три толстяка".
13.10 Д/с "Первые в мире".
"Аппарат искусственного крово�
обращения Брюхоненко".
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф "Дом полярников".
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. "По�
ющая глина".
15.40 "2 Верник 2".
16.25 Х/ф "Каникулы Кроша", 4 с.
17.35 Валерий Гергиев и Мюн�
хенский симфонический оркестр.
Л. Бетховен. Симфония №3.
18.30 Мировые сокровища. "Ват�
товое море. Зеркало небес".
18.45 "Игра в бисер" с И. Волгиным.
"Юрий Олеша. "Три толстяка".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Маленькие роли боль�
шого артиста. Алексей Смирнов".
21.30 "Энигма. Лукас Барвинс�
ки�Браун".
22.10 Т/с "Медичи. Повелите�
ли Флоренции", 4 с. (18+).
23.10 Письма из провинции.
Смоленск.
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые
пятна.

06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Без срока давнос�
ти". (12+).
10.35 Д/ф "Сергей Никонен�
ко. О, счастливчик!" (12+).
11.30 "События".
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство".  (12+).
13.35 "Мой герой. Людмила
Гаврилова". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна�детективъ". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.40 Т/с "Бабье лето". (16+).
19.40 "События".
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События".
22.30 "10 самых... Ранние
смерти звезд". (16+).
23.05 Д/ф "Разлучники и разлуч�
ницы. Как уводили любимых". (12+).
00.00 "События. 25�й час".

06.00 "Сегодня утром".
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с "Команда 8". (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с "Команда 8". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Команда 8". (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Викинг 2". (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 "Специальный репор�
таж". (12+).
18.50 Д/с "Непобедимая и ле�
гендарная". "История Российс�
кой армии". Фильм 8.
19.40 "Легенды кино". Нонна
Мордюкова.
20.25 "Код доступа". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 Х/ф "Ждите связного". (12+).

05.00 "Доброе утро". (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 "Сегодня 1 марта. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Время покажет". (16+).
14.00 "Наши люди" с Ю. Мень�
шовой. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "Человек и закон". (16+).
19.55 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.30 "Голос. Дети".
23.15 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 Д/ф "Я � Хит Леджер". (12+).
01.55 Х/ф "Побеждай!" (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым". (12+).
12.50 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Вести". Местное время.
14.45 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести". Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря�
мой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 "Юморина". (16+).
23.40 "Выход в люди". (12+).
00.55 Х/ф "Один единствен�
ный и навсегда". (12+).

06.00 КВН. Высший балл. (16+).
06.50 "Дорожные войны. Луч�
шее". (16+).
07.30 "Дорожные войны". (16+).
07.50 "Удачная покупка". (16+).
08.10 "Дорожные войны". (16+).
12.00 КВН. Высший балл. (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
14.00 Улетное видео. (16+).
15.30 "Особенности нацио�
нальной работы". (16+).
17.30 "Супершеф". (16+).
19.30 Драма "Побег из Шоу�
шенка". (16+).
22.30 Боевик "Универсальный
солдат. Возрождение". (16+).
00.30 Боевик "Универсальный
солдат 4". (18+).

06.00 "Ералаш".
06.40 М/с "Команда Турбо".
07.30 М/с "Три кота".
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехвook". (16+).
09.30 "Шоу "Уральских пель�
меней". (16+).
10.40 Х/ф "Троя".(16+).
14.00 Т/с "Кухня". (16+).
19.30 "Шоу "Уральских пель�
меней". Азбука "Уральских
пельменей". "З". (16+).
21.00 Комедия "План игры". (12+).
23.20 Комедия "Каникулы". (18+).
01.15 Х/ф "Черная месса". (18+).

06.00 "Сегодня".
06.05 Т/с "Лесник". (16+).
07.00 "Сегодня".
07.05 Т/с "Лесник". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.05 Т/с "Лесник". (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф "Тот самый Мюнхга�
узен", 1 с.
08.10 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости. (16+).
10.15 "Михаил Пореченков.
Обаятельный хулиган". (12+).
11.10 "Теория заговора". (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 "Идеальный ремонт".
13.25 "Живая жизнь". (12+).
16.15 Церемония открытия зим�
ней Универсиады�2019. Пря�
мой эфир. (16+).
19.10 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 "Время". (16+).
21.20 "Сегодня вечером". (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Ис�
пании. "Реал Мадрид" � "Барсе�
лона". Прямой эфир. (16+).
00.40 Х/ф "Прекращение
огня". (16+).

05.00 "Утро России". Суббота".
08.40 Местное время. Суббота. (12+).
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Вести". Местное время.
11.40 Х/ф "Осторожно! Вход
разрешен". (12+).
13.40 Х/ф "Любить и верить". (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
20.45 "Один в один. Народный
сезон". (12+).
23.15 Х/ф "Акушерка". (12+).

06.00 М/ф.
06.30 Комедия "Десять ярдов". (16+).
08.30 Улетное видео. Лучшее. (16+).
09.20 "Особенности нацио�
нальной работы". (16+).
11.15 Боевик "Универсальный
солдат. Возрождение". (16+).
13.10 Триллер "Мясник". (16+).
15.30 Драма "Побег из Шоу�
шенка". (16+).
18.30 "Утилизатор 5". (16+).
19.30 "Утилизатор 2". (12+).
20.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 Х/ф "Молодой папа". (18+).

06.00 "Ералаш".
06.30 М/с "Приключения Кота
в сапогах".
07.40 М/с "Три кота".
08.05 М/с "Том и Джерри".
08.30 "Шоу "Уральских пельме�
ней". (16+).
09.30 "Просто кухня". (12+).
10.30 "Рогов. Студия 24". (16+).
11.30 "Уральские пельмени.
Смехвook". (16+).
12.00 Комедия "Без чувств". (16+).
13.50 Боевик "Такси". (Франция).
15.35 Боевик "Такси 2". (12+).
17.15 Боевик "Такси 3". (12+).
19.00 Анимац. фильм "Тачки 3".
21.00 Боевик "Первый мсти�
тель". (12+).
23.30 Боевик "Скорость. Автобус
657". (18+).
01.10 Комедия "Без чувств". (16+).

05.20 Боевик "Трио". (16+).
07.25 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Зарядись удачей!" (12+).
09.25 "Готовим с А. Зиминым".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Поедем, поедим!"
14.00 "Крутая история". Игорь
Крутой. (12+).
15.00 "Своя игра".

05.15 "Контрольная закупка".
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф "Тот самый Мюнхга�
узен", 2 с.
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.15 Д/ф "Большой белый та�
нец". (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Д/ф "Большой белый та�
нец". (12+).
13.00 Х/ф "Белая ночь, нежная
ночь..." (16+).
15.00 "Леонид Гайдай. Брилли�
антовый вы наш!" (12+).
15.55 "Главная роль". (12+).
17.25 "Три аккорда". (16+).
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Толстой. Воскресенье". (16+).
22.30 "Клуб Веселых и Наход�
чивых". Высшая лига. (16+).
00.45 Комедия "Подальше от
тебя". (16+).

06.40 "Сам себе режиссер".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 Местное время. Воскре�
сенье.
09.20 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Далекие близкие" с Б.
Корчевниковым. (12+).
12.55 "Смеяться разрешается".
16.00 Х/ф "В плену у лжи". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьевым". (12+).
00.50 "Дежурный по стране". М.
Жванецкий.

06.00 М/ф.
06.30 Комедия "Дьявол и Дэни�
эл Уэбстер". (16+).
08.30 Улетное видео. Лучшее. (16+).
10.00 Комедия "Десять ярдов". (16+).
12.00 "Супершеф". (16+).
14.00 Х/ф "Морской патруль". (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 Драма "Молодой папа". (18+).

06.00 "Ералаш".
06.30 М/с "Приключения Кота
в сапогах".
07.40 М/с "Три кота".
08.05 М/с "Царевны".
09.00 "Шоу "Уральских пельме�
ней". (16+).
10.05 Боевик "Такси 2". (12+).
11.50 Боевик "Такси 3". (12+).
13.30 Комедия "План игры". (12+).
15.45 Боевик "Первый мсти�
тель". (12+).
18.10 Боевик "Первый мститель.
Другая война". (16+).
21.00 Боевик "Первый мститель.
Противостояние".  (16+).
00.00 Х/ф "Черная месса". (18+).

06.20 "Центральное телевиде�
ние". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).

13.25 "Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
19.35 Т/с "Пять минут тишины.
Возвращение". (12+).
23.50 "ЧП. Расследование". (16+).
00.25 "Захар Прилепин. Уроки
русского". (12+).
00.55 "Мы и наука. Наука и
мы". (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Москва старо�
обрядческая.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 Мировые сокровища.
"Ваттовое море. Зеркало небес".
07.50 Т/с "Сита и Рама".
08.35 Х/ф "Шестнадцатая весна".
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф "Леонид Утесов. Есть
у песни тайна..."
11.10 Х/ф "Веселые ребята".
12.40 Д/ф "Что скрывают зеркала".
13.20 Дороги старых мастеров.
"Гончарный круг".
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф "Борис и Ольга из
города Солнца".
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции. Рязань.
15.35 "Энигма. Лукас Барвинс�
ки�Браун".
16.20 Х/ф "Шестнадцатая весна".
17.45 Валерий Гергиев и Симфони�
ческий оркестр Мариинского театра.
19.00 "Смехоностальгия".
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. "Сокровища
Хлудовых".
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф "Очередной рейс".
23.00 Новости культуры.
23.20 "2 Верник 2".
00.15 Х/ф "Никаких детей!"

06.00 "Настроение".
08.00 Д/ф "Леонид Филатов.
Высший пилотаж". (12+).
08.50 Х/ф "Жемчужная свадь�
ба". (12+).
11.30 "События".
11.50 Х/ф "Жемчужная свадь�
ба". (12+).
12.55 Детектив "Шахматная ко�
ролева". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Детектив "Шахматная ко�
ролева". (12+).
17.35 Х/ф "Разные судьбы". (12+).
19.40 "События".
20.05 Детектив "Северное сия�
ние. Следы смерти". (12+).
22.00 "В центре событий".
23.10 Г. Тарханова "Жена. Исто�
рия любви". (16+).
00.40 Комедия "Фантомас про�
тив Скотланд�Ярда".  (12+).

07.15 Т/с "Ангелы войны". (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с "Ангелы войны". (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с "Ангелы войны". (16+).
12.10 Х/ф "Фронт без флан�
гов". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф "Фронт без флан�
гов". (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф "Фронт без флан�
гов". (12+).
16.10 Х/ф "Фронт за линией
фронта". (12+).
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф "Фронт за линией
фронта". (12+).
20.25 Х/ф "Фронт в тылу вра�
га". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф "Фронт в тылу вра�
га". (12+).
00.05 Х/ф "Путь домой". (16+).

16.00 "Сегодня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион".
Николай Цискаридзе. (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.40 "Звезды сошлись". (16+).
22.15 "Ты не поверишь!" (16+).
23.20 "Международная пило�
рама". (18+).
00.15 "Квартирник НТВ у Маргу�
лиса". Группа "Zdob si Zdub". (16+).
01.30 "Фоменко Фейк". (16+).
01.50 Боевик "Трио". (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф: "Приключения вол�
шебного глобуса, или Проделки
ведьмы", "Паровозик из Ромашкова".
08.25 Т/с "Сита и Рама".
10.00 Телескоп.
10.30 Х/ф "Очередной рейс".
12.05 Земля людей. "Нымыла�
ны. Пленники моря".
12.30 Д/ф "Морские гиганты
Азорских островов".
13.25 Пятое измерение.
14.00 Линия жизни.
14.55 Х/ф "Мой любимый клоун".
16.20 Больше, чем любовь. С.
Королев.
17.05 Д/с "Энциклопедия зага�
док". "Где находится Ирий�рай".
17.35 Х/ф "Дело №306".
18.50 Д/ф "Театр Валентины
Токарской. История одной уди�
вительной судьбы".
21.00 "Агора".
22.00 Д/с "Мифы и монстры".
"Когда все закончится".
22.45 Клуб 37.
23.40 Х/ф "Удар и ответ".
01.05 Д/ф "Морские гиганты
Азорских островов".

06.05 "Марш�бросок". (12+).
06.40 "АБВГДейка".
07.10 Х/ф "Баллада о доблес�
тном рыцаре Айвенго". (12+).
09.05 "Православная энцик�
лопедия".
09.30 Х/ф "Любовь со всеми
остановками". (12+).
11.30 "События".
11.45 Х/ф "Внимание! Всем
постам..."
13.20 Детектив "Отель после�
дней надежды". (12+).
14.30 "События".
14.45 Детектив "Отель после�
дней надежды". (12+).
17.20 Х/ф "Вернись в соррен�
то". (12+).
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" (16+).
23.40 "События".
23.55 "Право голоса". (16+).

05.40 Х/ф "Фронт без флан�
гов". (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 "Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным". "Дрессиров�
щики пум Исайчевы".
09.40 "Последний день". Миха�
ил Круг. (12+).
10.30 "Не факт!"
11.00 "Улика из прошлого".
"МММ: Проклятие финансовых
пирамид". (16+).
11.55 "Загадки века с Сергеем
Медведевым". "Психотронное
оружие". (12+).
12.45 "Специальный репор�
таж". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с "Секретная папка".
"Пираты ХХI века". (12+).
14.00 "Десять фотографий".
Левон Оганезов.
14.55 "Специальный репор�
таж". (12+).
15.10 Т/с "Военная разведка.
Западный фронт". (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 "Задело!"
18.25 Т/с "Военная разведка.
Западный фронт". (16+).
00.30 Т/с "Викинг 2". (16+).

11.00 "Чудо техники". (12+).
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новый русские сенса�
ции". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 Боевик "Черный пес". (12+).
00.00 "Брэйн Ринг". (12+).
01.00 Детектив "Реквием для
свидетеля". (16+).

06.20 "Центральное телевиде�
ние". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новый русские сенса�
ции". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 Боевик "Черный пес". (12+).
00.00 "Брэйн Ринг". (12+).
01.00 Детектив "Реквием для
свидетеля". (16+).

05.50 Детектив "Таможня". (12+).
07.20 "Фактор жизни". (12+).
07.50 Комедия "Фантомас
против Скотланд�Ярда".  (12+).
09.50 Д/ф "Лариса Лужина. За
все надо платить..." (12+).
10.40 "Спасите, я не умею го�
товить!" (12+).
11.30 "События".
11.45 Х/ф "Разные судьбы". (12+).
13.50 "Смех с доставкой на
дом". (12+).
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Хроники московского
быта. Битые жены". (12+).
15.55 "90�е. Шуба". (16+).
16.45 "Прощание. Евгений
Осин". (16+).
17.35 Х/ф "Крылья". (12+).
21.15 Детектив "Шаг в без�
дну". (12+).
00.05 "События".
00.25 Детектив "Шаг в без�
дну". (12+).
01.20 Детектив "Северное си�
яние. Следы смерти". (12+).

05.40 Х/ф "Фронт за линией
фронта". (12+).
09.00 Новости недели с Ю.
Подкопаевым.
09.25 "Служу России".
09.55 "Военная приемка".
10.45 "Код доступа". (12+).
11.30 "Скрытые угрозы".
"Марс. Колония американско�
го режима". (12+).
12.20 "Специальный репор�
таж". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф "Легенды госбезо�
пасности. Вадим Матросов. Гра�
ница на замке". (16+).
14.05 Т/с "Смертельная схват�
ка". (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с "Легенды советско�
го сыска". (16+).
23.00 "Фетисов". (12+).
23.45 Х/ф "Перед рассве�
том". (16+).
01.30 Х/ф "Фронт в тылу вра�
га". (12+).
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Более 12 лет назад в Российском законодательстве
появилось положение, предоставляющее гражданам
самостоятельно принимать участие в управлении при
решении вопросов местного значения. Первая статья
закона определяет понятие территориального обще�
ственного самоуправления (далее ТОС).

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�
Ф3 "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в РФ" (далее – Федеральный закон
№131�Ф3) предусмотрено, что одной из форм учас�
тия населения в осуществлении местного самоуправ�
ления является территориальное общественное само�
управление (ТОС).

"Под территориальным общественным самоуправ�
лением понимается самоорганизация граждан по мес�
ту их жительства на части территории поселения,
внутригородской территории города федерального
значения, внутригородского района для самостоятель�
ного и под свою ответственность осуществления соб�
ственных инициатив по вопросам местного значения"
(часть 1 статьи 27).

ТОСы возникают как "снизу", так и "сверху" Пред�
полагается, что ТОСы возникают там и тогда, где и
когда люди начинают самостоятельно заботиться о
комфорте, чистоте и красоте своего двора, своей ули�
цы или даже своей деревни. Такое тоже бывает, если
территории сильно повезет на активного и конструк�
тивного неформального лидера, который вдруг про�
читал и понял статью 27 из ФЗ�131. ТОСы такого типа
создаются "снизу", сугубо по и    нициативе жителей,
которым приходится затем уговаривать органы МСУ
их зарегистрировать, как и положено по закону, и раз�
решить взять часть забот по содержанию территории
на себя, причем безвозмездно. Тосовский труд на бла�
го местного сообщества, преимущественно, волонтер�
ский, причем свои мероприятия тосовцы организуют
и проводят полностью сами, власть может только под�
сказывать, как сделать правильно, и поддержать ини�
циативу небольшим вложением в виде стройматериа�
лов на благоустройство или ремонт общественно�зна�
чимых объектов.

ЧТО ТАКОЕ ТОС И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

Из определения следует, что ТОС не может охваты�
вать всю территорию муниципального образования,
не является органом власти, при этом является час�
тью местного самоуправления как института демок�
ратии. Это одна из форм участия населения в мест�
ном самоуправлении. В то же время ТОС не является
в чистом виде общественной самодеятельностью. ТОС
считается официально созданным только после офи�
циальной регистрации. ТОСы без юридического лица
регистрируют уполномоченные органы МСУ.

ТОСы с юридическим лицом � террорганы Минюс�
та, при этом в составе документов для регистрации
должен быть документ от муниципалитета. В этом
смысле ТОС – наиболее удобная форма локального
волонтерства, деятельность которой в любом случае
подконтрольна муниципалитетам и может регулиро�
ваться муниципальными НПА. Наиболее впечатляю�
щие результаты представлены в сельской местности,
когда люди, поняв, что никто им этого не сделает в
обозримом будущем, самостоятельно ремонтируют
колодцы и водонапорные башни, дороги, пешеходные
мосты и т. д. Власть здесь только помогает советами

по соблюдению требований по техбезопасности, тех�
никой и стройматериалами, выделяемыми по програм�
мам поддержки гражданских инициатив и т.д. Важно,
что, работая инициативно и для себя, тосовцы не обя�
заны собирать и оформлять пакеты документации о
ремонте и строительстве, участвовать в торгах по ФЗ�
44. Но при этом власть не может напрямую поручить
общественникам отремонтировать, к примеру, учас�
ток дороги, иначе это уже будет муниципальным зада�
нием, и ТОС, наравне с прочими участниками рынка,
должен будет бороться за него на торгах, а ни один
ТОС не располагает таким объемом капитала, чтобы
предоставить финансовые гарантии. Значит, власть
должна предоставить гражданам полную свободу при�
нятия решения: что для них на данный момент важнее
– дорога или клуб. Это решение должно быть оформ�
лено протоколом схода или собрания ТОСа, затем
копия протокола должна быть подшита в дело ТОСа,
заведенного в муниципалитете, и на основании этого
протокола бюджетная комиссия муниципалитета или
представительный орган, или иной уполномоченный
орган МСУ принимает решение о софинансировании
гражданского проекта. Однако никто не мешает пред�
ставителям муниципалитетов выступать в качестве
приглашенных гостей на тосовских сходах и собрани�
ях.

Очевидная польза ТОС
Потенциальный положительный эффект от деятель�

ности ТОС наблюдается как для региональной, так и
для муниципальной власти, и, конечно, для населения.

Для субъекта федерации:
1.Эффективные рычаги управления территориями.
2.Инструменты выявления, актуализации и моби�

лизации собственных внутренних резервов террито�
рии, ее бизнеса и общественности для решения задач
по содержанию и развитию данной территории.

3.Возможность экономии бюджетных средств по
ряду социально�значимых направлений расходов с
перспективой увеличения бюджетных инвестиций в
развитие реальных секторов экономики.

4.Механизмы мониторинга и мягкой коррекции об�
щественного мнения, создания позитивного имиджа
органов публичной власти и их руководителей.

5.Гарантия формирования и активизации конструктивно
настроенного электората и, в целом, гражданского общества.

6.Вклад в формирование позитивного имиджа и уз�
наваемого бренда субъекта Федерации, рост инвести�
ционной привлекательности территории.

Для муниципального образования:
1.Социально�экономическое развитие территории

муниципалитета становится управляемым и предска�
зуемым за счет укрепления взаимодействия органов
МСУ с населением.

2.Состояние территории муниципалитета выходит
из зависимости от общей финансово�экономической
конъюнктуры.

3.Гарантия участия жителей в решении наиболее ос�
трых проблем территории в различных социально�зна�
чимых сферах.

4.Гарантия выявления и вовлечения в управленчес�
кий инструментарий скрытых или не актуализирован�
ных социально�экономических ресурсов территории,
что, в т.ч. повышает инвестиционную привлекатель�
ность территории.

5.Гарантия экономии расходов бюджета по социаль�
но�значимым направлениям за счет необязательности
для ТОСов выполнять требования ФЗ�44 и иного ан�
тимонопольного законодательства.

6.Возможность полного контроля органа МСУ за эф�
фективностью расходования ТОСами выделяемых
бюджетных средств.

7.Самый быстрый, надежный и комфортный способ
реализации норм федерального законодательства об
общественном контроле, поддержке социально ориен�
тированных НКО и иных законов, касающихся раз�
вития гражданского общества.

8.Механизм выявления и формирования конструк�
тивного электората, оздоровления социального кли�
мата, повышения уровня удовлетворенности граждан

условиями жизни в муниципалитете.
9.Возможность для создания муниципального кад�

рового резерва, прежде всего, для представительного
органа МСУ. 10. Механизм воспитания грамотного, со�
циально ответственного и активного собственника и
налогоплательщика.

Для населения самоуправляющейся территории:
1.Каждый житель может заявить о важной для него

лично проблеме и принять непосредственное участие
в ее решении.

2.Каждый житель может реализовать свой личный
потенциал для улучшения качества жизни на своей тер�
ритории и заслужить тем самым уважение соседей.

3.Каждый житель может воспользоваться механиз�
мами ТОСа для создания своего позитивного поли�
тического имиджа, для старта в своей политической
или управленческой карьере.

4.Каждый житель может установить надежные ра�
бочие и личные контакты с представителями органов
власти, участвовать в формировании наказов для вы�
борных должностных лиц органов власти.

5.Жители территории получают реальные, опреде�
ленные и защищенные законодательством возможно�
сти непосредственно участвовать в распределении
бюджетных средств и контроле за эффективностью
бюджетных расходов.

Как создать ТОС?
1. Без создания юридического лица
2. С созданием юридического лица. Регистрируется

в органах юстиции как некоммерческая организация в
соответствии с законодательством РФ. В данном слу�
чае необходимо предусмотреть издержки, связанные
с содержанием юридического лица.

1 этап "Предварительное собрание"
Для начала, Вам необходимо провести предваритель�

ное собрание среди жителей той территории, на кото�
рой вы хотите учредить ТОС. На предварительном со�
брании вам необходимо обсудить следующие вопросы:

1.Избрать Председателя и секретаря собрания.
2. Информировать Граждан о требованиях Положе�

ния "о территориальном общественном самоуправле�
нии" в вашем муниципальном образовании.

3.Проголосовать за создание ТОС.(Самый важный
пункт повестки)

4.Избрание инициативной группы для проведения
мероприятий по созданию ТОС

2�й этап "Согласование организационных вопро&
сов с Администрацией района"

Далее инициативной группе необходимо обратить�
ся в Администрацию для согласования границ образу�
емого ТОСа и предоставлении жителям схемы терри�
тории, справки о численности населения, достигшего
16�ти летнего возраста. (Все эти документы понадо�
бятся для подачи заявления в городскую думу).

3 этап "Подача заявления в Представительное
собрание"

Инициативная группа подает заявление об установ�
лении границ территории деятельности ТОС в Пред�
ставительное собрание. Для принятия решения в вашу
пользу необходимо соблюсти следующие условия:

1.Границы территории ТОС не могут выходить за
пределы территории муниципального образования.

2.Территория, на которой осуществляется ТОС, как
правило, должна составлять единую территорию.

Заявление об установлении границ территории дея�
тельности ТОС подписывается инициативной группой.
Заявление должно содержать следующие сведения:

– ФИО
– Адрес места жительства.
– Паспортные данные подписавшихся.
3.Подписанное инициативной группой жителей за�

явление, а также согласованный с Администрацией па�
кет документов по данному вопросу – описание гра�
ниц территории и схема территории, на которой пла�
нируется ТОС; справка о численности населения, про�
живающего на соответствующей территории и достиг�
шего 16�летнего возраста, – направляются в Предста�
вительное собрание для принятия решения об уста�
новлении границ территории ТОС.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА РЕАЛИЗУЮТ СВОИ ФУНКЦИИ ТАК, КАК ЭТОГО
ХОТЕЛОСЬ БЫ ГРАЖДАНАМ. ИМЕННО ПОЭТОМУ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОСОБУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ
ПРИОБРЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ САМООРГАНИЗАЦИИ ТОСЫ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТ=
СЯ ОТ ЖКХ? ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ САМООРГАНИЗАЦИЯ БУДЕТ ПОЛЕЗНЕЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЧЕМ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЖКХ? ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОЙ СТАТЬЕ.
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АКТУАЛЬНО

 В  холодную погоду население ак�
тивно использует в быту электро�
нагревательные приборы.Вместе с
тем для обогрева домов и квартир
нередко используются либо неисп�
равные, либо нефабричные обогре�
ватели, представляющие собой серь�
езную опасность не только для со�
хранности жилища, но и для жизни
людей. Использование дополни�
тельных бытовых электроприборов
опасно резко увеличивающейся на�
грузкой на электропроводку, кото�
рая может вызвать короткое замы�
кание в местах соединения прово�
дов, выполненных с нарушением
установленных правил, или же воз�
горание ветхих проводов.

Значительная часть людей счита�
ют, что пожар в их доме произойти не может.
Тем не менее, следует уяснить, что пожар –
не роковое явление и не слепая случайность,
а результат прямого действия или бездей�
ствия человека.

Чтобы такого не случилось, необходимо стро�
го соблюдать установленные для всех прави�
ла пожарной безопасности в быту и прежде
всего, требования пожарной безопасности при
установке и эксплуатации электроприборов.

Во�первых, следует вовремя проводить ре�
визию электропроводки, содержать в ис�
правном состоянии розетки, выключатели,
рубильники и другие электроприборы.

Категорически запрещается подвешивать
абажуры на электрических проводах, закле�
ивать электропроводку обоями, закрашивать
масляной краской, включать в одну розетку
одновременно несколько приборов.

Уходя из дома, следует выключать бытовую
технику, не оставлять включенными электро�
приборы, работающие в режиме ожидания.

Печное отопление
 Стоит напомнить и правила пожарной бе�

зопасности при эксплуатации печей. Во избе�
жание беды не следует оставлять без присмот�
ра топящиеся печи, не перекаливать их, эксп�
луатировать печи без противопожарной раз�
делки, использовать для розжига печей легко�
воспламеняющиеся и горючие жидкости.

Печное отопление всегда создавало и созда�
ет немало проблем населению, особенно в сель�
ской местности, где в каждом доме имеется печь
– объект повышенной пожарной опасности.

Помните – последствия пожара несопоста�
вимы с расходами на ремонт вашего "домаш�
него очага".

Необходимо соблюдать правила пожарной
безопасности при эксплуатации печей и
электронагревательных приборов, которые

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

нередко становятся причиной трагедии.
Отметим, печные пожары делятся на две

группы. Во�первых, причиной возгорания мо�
жет быть нарушение правил устройства печи.
Например, недостаточные расстояния между
дымоходом печи и деревянными конструкци�
ями перекрытий дома. Сюда же можно отнес�
ти отсутствие подтопочного листа, в резуль�
тате чего из�за выпавших углей загорается пол.

Другая проблема – нарушение правил пожарной

безопасности при эксплуатации печи.
Также часто заканчивается пожаром

розжиг печей бензином, керосином и дру�
гими легковоспламеняющимися жидко�
стями, а также перекаливание печей.

Кроме того, нельзя топить печи с от�
крытыми дверками, сушить на них одеж�
ду, дрова и другие материалы, а поверх�
ности отопительных приборов и дымо�
вых труб необходимо систематически

очищать от пыли и белить.
Обнаруженные в печи тре�
щины и неполадки необхо�
димо своевременно устра�
нять, чтобы подготовить
печь к новому отопитель�
ному сезону.

И ещё. Напоминаем вам:
чтобы уберечь себя и сво�
их близких от пожара, сле�
дует также навсегда отказаться
от привычки курить, лежа в по�
стели,  не оставлять непоту�
шенной сигарету,  ни в коем
случае не бросать спички и
окурки на пол.

Если произошло возгорание,
звоните по телефону 01, по со�
товой связи 112. Постарайтесь

как можно быстрее покинуть горя�
щее помещение. Не теряйте време�
ни на спасение имущества, глав�
ное – спасти себя и других, попав�
ших в беду.

Чтобы избежать трагедии, пред'
лагаем жителям сельских поселе'
ний выполнить следующие профи'
лактические мероприятия:

– выполните ремонт электропро�
водки, неисправных выключате�
лей, розеток;

содержите электронагреватель�
ные приборы в исправном состоя�
нии, на расстоянии 70�100 см от
штор, мебели и других легкогорю�
чих материалов на несгораемых
подставках;

– не допускайте одновременного включе�
ния электроприборов повышенной мощно�
сти, это приводит к перегрузке в квартирной
электросети.

– Помните, квартирная электросеть домов
старого жилого фонда рассчитана на нагруз�
ку до 2,5 КВт;

– не применяйте самодельные электронаг�
ревательные приборы и самодельные плав�
кие предохранители;

— перед уходом из дома убедитесь, что газо�
вое и электрическое оборудование выключено;

– своевременно ремонтируйте отопительные
печи и регулярно очищайте дымоходы от сажи;

– заделайте трещины в кладке печи и ды�
мовой трубе песчано�глиняным раствором,
оштукатурьте и побелите;

– на оголовок трубы наденьте металлический
защитный кожух с зонтиком, это предотвратит
попадание влаги в трубу и её разрушение;

– на полу перед топочной дверкой прибей�
те металлический лист размером 50x70 см;

– не допускайте перекала отопительной печи;
– исключите растопку печи легковоспла�

меняющимися жидкостями;
– будьте внимательны к детям, не остав�

ляйте малышей без присмотра;
– курите в строго отведенных местах. Помни�

те, что курение в постели, особенно в нетрез�
вом виде, часто является причиной пожара!

Не допускайте нарушения правил пожар'
ной безопасности при эксплуатации отопи'
тельных приборов. Берегите себя и своих
близких! Помните, что пожар легче предуп'
редить, чем бороться с его последствиями.
В случае пожара звоните по единому теле'
фону вызова экстренных служб "112" с лю'
бого сотового оператора.
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НА ЛИСТКЕ КАЛЕНДАРЯ

В.И. Фролков –
заместитель

директора

С.В. Манухин –
начальник

юридического отдела

Дорогие наши, самые благородные и лучшие в мире мужчины!
Вам каждый день приходится доказывать свою силу и состоятельность. На ваших

плечах лежит забота о семье. Но мы знаем, что все наши большие и взрослые мужчи"
ны в глубине души остаются мальчишками. И даже прожженный циник на самом деле
– тщательно замаскированный романтик. Так же, как и мы, вы нуждаетесь в заботе,
и мы это чувствуем. Именно поэтому в нас никогда не иссякнет потребность вас
побаловать и приголубить.

На птицефабрике "Красная поляна" более 300 мужчин. Все они разные, но все они добрые,
смелые, мужественные, щедрые, заботливые, ответственные. Для них –
наши поздравления.

Желаем вам, наши дорогие мужчины, всегда выходить победителями из
всех жизненных битв, никогда не терять мужества и самообладания, быть
твердыми в достижении поставленных целей! Надежных друзей вам и
верных спутниц жизни! Желаем быть счастливыми и любимыми!

В.А. Гаврин –
Главный ветврач

Н.А. Солодов –
начальник

службы охраны

Д.В. Воеводкин –
главный энергетик

Г.В. Астахов –
директор

Д.Д. Певнев –
начальник цеха

растениеводства

А.С. Евсеенков –
бухгалтер

Коллектив работни)
ков транспортного цеха

Работники цеха
полуфабрикатов

Работники цеха
подготовки сырья

Работники отдела
розничной торговли

С.А. Вожов и В.М. Салов –
дезинфектор по обработке транс)

порта и начальник участка
дезблока тары

Коллектив работников сектора откорма бройлеров

Мы поздравляем вас тепло
С Днём Армии и Флота,

Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит кто"то.

И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,

И пусть весна в душе поёт –
Сегодня праздник ваш, мужчины!

Февраль – последний шаг зимы,
Она к концу стремится,

Но продолжает сердце пусть,
Как в молодости, биться.

Мы в этот день желаем всем мужчинам
Улыбок море, радости, тепла.

Защитникам желаем нашим силы
И чашу бесконечную добра.

Пусть все невзгоды станут пустяками,
А в этот день гордятся вами все.

Пускай родные будут рядом с вами,
Спасая от тоски и всяких бед.

Желаем светлых благ героям нашим.
Вы – лучший яркий мужества пример!
Здоровья вам, успехов и бесстрашия,

Побед в любой из всех возможных сфер.

Р.П. Разиньков –
главный зоотехник

Работники сектора
производства суточного

молоднякаРаботники склада)
холодильника

С.Ю. Константинов –
водитель

транспортного цеха

Работники цеха
переработки

С.П. Харланов –
специалист по МТС

…А это значит, что настал поистине мужской день,
когда всё внимание приковано к представителям сильной
половины человечества.

Женский коллектив работников АПК "Красная поляна"
поздравляет коллег#мужчин с Днем защитника Отечества.
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Жизнь района

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.02.2019 г. № 98

Об утверждении Стандарта осуществления
внутреннего муниципального финансового
контроля Администрации Железногорского
района Курской области (в новой редакции)

В целях осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, а также в соответствии с пунктом 3 статьи 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Заключением "По результата анализа исполнения бюджетных полномочий Администрации Железногорского
района Курской области" Управления Федерального Казначейства по Курской области в целях приведения в соответствие действующему законодательству
Администрация  Железногорского  района  Курской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Железногорского района Курской области,

в новой редакции, в соответствии с Заключением Управления Федерального Казначейства по Курской области по результатам анализа исполнения бюд�
жетных полномочий Администрации Железногорского района Курской области, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Железногорского района Курской области от 16.08.2017 №585.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  "Жизнь  района" и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района

Курской области в сети "Интернет".
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                                                                           А.Д.Фролков
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

"ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019 г. № 96

Об утверждении Порядка осуществления органом
муниципального финансового контроля
Администрации Железногорского района
Курской области контроля за соблюдением
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44�ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг, для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

В соответствии с частью 11, частью 11.1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказом Федерального казначейства от 12.03.2018 г. N14н "Об утверждении Общих
требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами)
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона "О контрактной системе
в  сфере  закупок  товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления органом муниципального финансового контроля Администрации Железногорского района Курской области

контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44�ФЗ "О контрактной системе  в  сфере  закупок товаров, работ, услуг, для
обеспечения  государственных и муниципальных нужд", согласно приложению.

2. Контроль   за   исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.
3. Опубликовать настоящее  постановление в  газете "Жизнь района" и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района

Курской области в сети "Интернет".
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                                                                       А.Д.Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019г.   № 92

Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки по социально�медицинской помощи
и социальной реабилитации алкоголе� и наркозависимым
жителям Железногорского района Курской области

В соответствии с  Порядком межведомственного взаимодействия системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических
средств и психотропных веществ Железногорского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Железногорского района
Курской области от 04.03.2015  г. № 158 "Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия системы комплексной реабилитации и ресоци�
ализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ Железногорского района Курской области  и с целью выполнения мероприятий
муниципальной программы,  утвержденной постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 30.12.2014г. "Об утверждении
муниципальной программы "Противодействие злоупотреблению наркотиками в Железногорском районе  Курской области в 2015�2017 годах и плановый
период до 2020 года", (с последующими изменениями и дополнениями) Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки по социально�медицинской помощи и социальной реабилитации алкоголе� и

наркозависимым жителям Железногорского  района Курской области (Приложение № 1).
2. Утвердить форму сертификата на возмещение расходов медицинским учреждениям (организациям), осуществляющим медицинскую деятельность,

оказывающим социально�медицинские услуги гражданам, а также иным учреждениям (организациям) вне зависимости от формы собственности, осуще�
ствляющим социальную реабилитацию граждан (Приложение № 2)

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Жизнь района" и  разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района
Курской области в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Г.Н.
Александрова

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                                                                       А.Д.Фролков
  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

"ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2019г. № 105

О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие средств массовой информации
Железногорского района Курской области,
утвержденная Постановлением Администрации
Железногорского района Курской области
№671 от 26.12.2016г.(с изменениями и дополнениями)

Руководствуясь ФЗ � 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Решением
Представительного Собрания Железногорского района Курской области №54�3�РС от 05.11.2015г., в соответствии с Уставом муниципального района
"Железногорский  район" Курской области, Администрация Железногорского района Курской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу "Развитие средств массовой информации Железногорского района Курской области, утвержденную

Постановлением Администрации Железногорского района Курской области №671 от 26.12.2016г. ( с изменениями и дополнениями),следующего содержания:
В таблице №5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района Железногорский

район(тыс. рублей)" в позиции "расходы2 (тыс. рублей) годы", в столбце "2019" цифру 690,850.36 тыс. руб. заменить на 690,853.04 тыс. руб.
2. Муниципальному бюджетному учреждению СМИ "Редакция газеты "Жизнь района" (Кондрашова Е.М.) разместить данное постановление на офици�

альном сайте Администрации Железногорского района Курской области (подраздел "Муниципальные программы" раздела "Муниципальные правовые акты"),
в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в 2�х недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области
Т.И. Овчарову.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района                                                                                                                                                                    А.Д.Фролков

Полный текст постановления размещен на сайте Администрации Железногорского района в сети Интернет.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019     №  93

О внесении изменений  в
постановление Администрации
Железногорского района Курской
области от 15.02.2013 № 101

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года №273�ФЗ "О противодействии коррупции", от  27 июля 2006 года № 152�ФЗ "О
персональных данных" и Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 "О Национальном плане противодействия коррупции
на 2018�2020 годы" Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Дополнить   пункты 2 и 3 Положения о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения

Железногорского района Курской области, а также руководителем муниципального учреждения Железногорского района Курской области сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением Администрации Железногорского района от 15.02.2013 № 101 (в редакции
постановления от 20.03.2015 № 192)  абзацем следующего содержания:

 "Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются  с использованием  специализированного программ�
ного обеспечения "Справка БК",  разработанного по заказу ФСО России, в порядке, установленном  нормативными правовыми актами Российской
Федерации".

Глава Железногорского района                                                     А.Д. Фролков

Администрация Железногорского района выражает глубокое собо�
лезнование директору ПАО "Михайловский ГОК", депутату Курской
областной Думы Сергею Ивановичу Кретову в связи с тяжелой утра�
той – смертью отца. Скорбим вместе с вами.

Список кандидатов в присяжные заседатели по Железногорскому  району для Железногорского городского суда на период 2018:2022гг.
Сверка за 2018год.
Список граждан, утративших право быть присяжными заседателями
Алесин Анатолий Николаевич
Анахина Мария Ивановна
Винокурова Элеонора Владимировна
Губина Наталья Алексеевна
Дадурова Вера Вениаминовна
Докукин Павел Юрьевич
Евдокимова Анна Юрьевна
Жердева Анна Николаевна
Комиссар Анна Николаевна
Кондрашова Татьяна Васильевна
Косогов Сергей Александрович
Нефедова Вера Викторовна
Романова Татьяна Александровна
Русанова Оксана Анатольевна
Санкин Александр Сергеевич
Санкина Зара Хасановна
Сафронов Дмитрий Иванович
Тимонина Ольга Викторовна

Список кандидатов в присяжные заседатели по Железногорскому  району для Железногорского городского суда на период 2018:2022гг.
Сверка за 2018год.
Список граждан, вновь включенных в список.
Бычков Юрий Васильевич
Грибанова Ирина Васильевна
Жудинова Мария Александровна
Исаенко Руслан Викторович
Капирулина Анна Николаевна

Колоницкая Юлия Игоревна
Косинова Елена Михайловна
Леванина Екатерина Вячеславовна
Машков Александр Васильевич
Мяснянкин Геннадий Геннадьевич
Паталах Ксения Михайловна
Пилюгина Анастасия Юрьевна
Шафоростова  Анна Николаевна
Шворнев Роман Геннадьевич
Шляхта Людмила Николаевна
Щипотин Александр Васильевич
Юнус Владимир Владимирович
Юнус Екатерина Сергеевна

Глава Железногорского района                                                     А.Д. Фролков

ПРОИСШЕСТВИЯ

В дежурную часть МО МВД России "Железногорский" с заявлением о
краже обратилась жительница Железногорского района. Она сообщила,
что утром обнаружила сломанным замок на сарае и пропажу восьми кур и
одного петуха. Сумма ущерба составила около 3000 рублей.

В ходе оперативно�розыскных мероприятий, по "горячим следам" со�
трудники полиции установили личность подозреваемого в совершении
преступления. Им оказался 54�летний односельчанин, ранее уже попа�
давший в поле зрения полиции. Мужчина был доставлен в территори�
альный орган внутренних дел, где дал признательные показания. Похи�
щенную живность изъяли и вернули хозяйке. Со слов задержанного, он
проник в хозяйственную постройку, сорвав замок металлическим угол�
ком, а домашнюю птицу похитил, чтобы потом обменять на спиртное.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по призна�
кам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция статьи предусматри�
вает наказание до пяти лет лишения свободы.

ПОПАЛСЯ НА КРАЖЕ КУР

В поисках дополнительного заработка житель Железногорска стала
жертвой мошенников, лишившись крупной суммы денег.

Как рассказал 62�летний потерпевший, он пытался найти себе подра�
ботку и для этого разместил объявление в Интернете. Через некоторое
время ему позвонил мужчина из Воронежской области и предложил уха�
живать за его престарелым отцом, проживающим в Железногорске. По�
жилой мужчина, недолго думая, согласился. Собеседник предложил же�
лезногорцу сразу перевести ему аванс и деньги на различные нужды. Для
этого он попросил пенсионера проследовать до ближайшего платежного
терминала и произвести несколько банковских операций. Мужчина, вы�
полнил все требования незнакомца. И после того, как только железного�
рец продиктовал все коды доступа, пришедшие ему смс�сообщением, по�
чти сразу же обнаружил списание денег со своих счетов в сумме 150 ты�
сяч рублей. По данному факту проводится проверка. Полицейским уда�
лось установить, что денежные средства "ушли" в Тульскую область.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам об учас�
тившихся фактах мошенничеств в сети Интернет. Будьте бдительны и не
давайте мошенникам шанса завладеть вашими деньгами.

ЛИШИЛСЯ ДЕНЕГ, ПЫТАЯСЬ
НАЙТИ ПОДРАБОТКУ

МО МВД России "Железногорский"

П
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Веревкиным Николаем Сергеевичем 305029 Курская об�
ласть, г. Курск, ул.К.Маркса, д.62/21, оф. 201,nsverevkin@gmail.com, телефон 8 (906)
574 22 22, №46�12�116 от 12.11.2012г., в отношении земельного участка с кадастровым
номером46:06:080301:73,расположенного по адресу:Курская область, Железногорский
р�н, с. Разветье , ул. Новая садовая, д. 65выполняются кадастровые работы по уточне�
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является:Галкин Игорь Юрьевич,Курская область, г. Железногорск, ул.Гагарина, д.
47, кв. 61,тел. 8(950)874�30�50. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова�
ния местоположения границы состоится по адресу:Курская область, Железногорский
р�н, с. Разветье , ул. Новая садовая, д. 65   22.03.2019 в 11:00 С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомится по адресу: 307170 Курская область, г. Желез�
ногорск, ул. Ленина, д. 36, оф. 13 Обоснованные возражения относительно местополо�
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с 20.02.2019 г. по22.03.2019г.по адресу: 307170 Курская область, г. Железногорск,
ул. Ленина, д. 36, оф. 13 Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границКурская область, Железногорский р�н,
с. Разветье , ул. Новая садовая, д. 48 При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах на земельный участок.
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Администрация  Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Ольгу Михайловну ЛОКОТИЛОВУ –

начальника Управления социальной защиты
населения Администрации района;

Геннадия Федоровича РАЗИНКИНА –
начальника инспекции Гостехнадзора;

Александра Васильевича КОЗУБА –
главного инженера ПАО "МГОК";
Галину Ивановну ПРИМАКОВУ –

депутата Представительного
Собрания района;

Ирину Николаевну МАЛАШИНУ –
главного врача Железногорской ЦРБ,

депутата Представительного
Собрания района;

Ольгу Викторовну ШАТОХИНУ –
главного специалиста8эксперта

отдела ЗАГС;

Пусть будет мир вокруг прекрасным,
Пускай не будет горя, бед,

Желаем радости и счастья,
Желаем творческих побед!

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
тружеников тыла ВОВ

Марию Егоровну МАХОНИНУ
(д. Городное);

Марию Михайловну КАРАСЕВУ
(д. Городное);

ветеранов труда
Марию Егоровну АЛИМОВУ

(сл. Михайловка);
Галину Степановну КАРАКУЛОВУ

(сл. Михайловка);
Алексея Александровича ЛАЗАРЕВА

(сл. Михайловка);
Валерия Павловича ГОРЯЧЕВА

(с. Рышково);
Надежду Стефановну БЕЛОГУБКИНУ

(д. Городное);
Донну Ивановну СТЕПАНОВУ

(д. Городное);
Ивана Егоровича ФОРОВА (с. Волково);

Ольгу Михайловну ЛОКОТИЛОВУ –
начальника Управления социальной защиты

населения Администрации района;
Геннадия Федоровича РАЗИНКИНА –
начальника инспекции Гостехнадзора;

Галину Ивановну ПРИМАКОВУ –
депутата Представительного

Собрания района;
Ирину Николаевну МАЛАШИНУ –

главного врача Железногорской ЦРБ,
депутата Представительного

Собрания района;

Пусть песни поют соловьи за окном,
Пусть радость на сердце у вас не стихает,
Любовь в вашей жизни бежит пусть ручьем,

И счастье в душе засверкает!

Рышковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Геннадия Николаевича АНДРЕЕВА;

Александра Дмитриевича ПАРШИКОВА;

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Городновский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
тружеников тыла ВОВ

Марию Егоровну МАХОНИНУ;
Марию Михайловну КАРАСЕВУ;

Надежду Стефановну БЕЛОГУБКИНУ –
ветерана труда;

Сегодня, в славный день рождения,
В ваш адрес – наши поздравления.

Желаем света вам, тепла,
Желаем мира и добра!

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра Васильевича МАЛЫШЕВА;

Ивана Егоровича ФОРОВА;
Валентину Григорьевну КАЛИНКИНУ;

Пусть все доброе, светлое, лучшее
Вашим спутником будет всегда,

Пусть сбываются думы заветные,
Пусть душа не болит никогда!

ООО АПК "Красная поляна"
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну Владимировну КАСИЯН –

машиниста насосных станций цеха тепловенти8
ляции, водоканализации и очистных сооружений;

Владимира Александровича ЛУЧКОВА –
оператора сектора откорма;

Алексея Юрьевича СТРЕПЕТОВА –
водителя транспортного цеха;

Риту Анатольевну ТИХОНОВУ –
ветсанитара ветслужбы сектора откорма;

Владимира Ильича ПШУНЕТОВА –
слесаря8ремонтника ВИК цеха тепловентиля8

ции, водоканализации и очистных сооружений;
Светлану Ивановну СТУЧЕК –

врача8микробиолога лаборатории ПТиМК;
Татьяну Леонидовну СИБИЛЕВУ –

 рабочую цеха переработки;

Вас с днём рожденья поздравляя,
С таким большим, счастливым днём,

От всей души мы вам желаем
Благополучия во всём!

Р
ек

ла
м

а

Городновский Совет ветеранов
поздравляет

С 23 ФЕВРАЛЯ
жителей Городновского сельсовета;

Уважаемые мужчины, поздравляем вас с
Днем защитника Отечества! Желаем вам
мирной жизни, без войн, потерь и трагедий.
Пусть ваши силы растут, умения и навыки

множатся, достижения превосходят все
ожидания. Пусть окружающие радуют,
семья дает силы и вдохновение, работа
приносит желанные плоды. Мужества

вам, силы духа и много удачи!

ПРИВЕЗУ ЖОМ
10 т

Тел.: 829032027299201Р
ек

л
ам

а.

ООО "Железногорскагрохимсервис"
на постоянную работу требуются

механизаторы, водитель категории ("С,Д")
Тел.: 4�95�79, 8�920�268�73�40

Р
ек
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ам
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Администрация Кармановского сельсовета
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну Николаевну АСТАХОВУ –

депутата Собрания депутатов
Кармановского сельсовета;

Евгения Сергеевича МУРЗИНА –
 инженера8механика ООО "Дружба";

Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья
Сегодня, завтра, каждый день!

Администрация Кармановского сельсовета
поздравляет

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
всех мужчин Кармановского сельсовета,

всех, кто защищал, защищает или только
будет защищать нашу страну;

Желаем вам силы, мужества и отваги.
Пусть каждый ваш день будет успешным,
каждый поступок – достойным, каждая
идея – отличной, каждое слово – твёр2
дым, а каждое действие – уверенным.

Будьте всегда здоровы, любимы и непобе2
димы.
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