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СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ :

В Железногорской ЦРБ
стало больше на один автомо�
биль "скорой помощи". Стр.2

Ученики Студенокской шко�
лы пополнили ряды Российско�
го движения школьников. Стр. 5

Нецелевое использова�
ние земель влечет админи�
стративную ответствен�
ность. Стр. 11

Как распознать и предупре�
дить заражение корью расска�
жет эпидемиолог на стр.8

Спортивно�патриотическая
игра проходила на базе Ново�
андросовской школы и была
посвящена сразу трем знамена�
тельным датам: Дню освобож�
дения города Курска от немец�
ко�фашистских захватчиков,
Дню защитника Отечества и
30�летию вывода советских
войск из Афганистана.

Участникам игры была
представлена судейская
коллегия, после чего с при�
ветственным словом к ним
обратились заместитель
Главы района Г.Н. Алексан�
дров, начальник Управле�
ния образования А.С. Ко�
жина, консультант по физической культуре и спорту
В.Г. Коротченко и ветеран боевых действий в Афга�
нистане Ю.М. Докукин.

"На "Зарнице" выросли многие поколения мальчишек и
девчонок, – отметил в своем выступлении Геннадий
Александров. – Эта игра направлена на формирова�
ние духовно�нравственных ценностей у детей и подро�
стков, их военно�патриотическое воспитание, приоб�
ретение навыков начальной военной подготовки, а глав�
ное – чувства товарищества и ответственности".

"В "Зарнице" как нельзя лучше раскрываются навы�
ки топографии, шифрования и спортивного ориенти�
рования, знание истории и быта солдат, умение иг�
рать в команде и творческие способности участников",
– подчеркнула Анна Кожина.

Гости еще раз пожелали всем ребятам успехов и по�
бед, затем капитаны команд отрапортовали о готов�
ности к участию в "Зарнице".

Восьми школьным командам в этом году предстояло
показать свои знания и умения на шести этапах игры. Игра

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА "ЗАРНИЦУ"!
ПОЖАЛУЙ, ВСЕ МАМЫ, ПАПЫ И УЖ ТЕМ БОЛЕЕ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ В

СВОЁМ ДЕТСТВЕ ИГРАЛИ В "ЗАРНИЦУ" – ПОПУЛЯРНУЮ СПОРТИВНО�ПАТРИ�
ОТИЧЕСКУЮ ИГРУ СОВЕТСКИХ ШКОЛЬНИКОВ. НО У СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ
ВСЁ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ОТНИМАЮТ КОМПЬЮТЕРЫ, И ОНИ ВСЁ ЧАЩЕ ЗАПИ�
РАЮТСЯ В ТЕСНЫХ КВАРТИРАХ, ТЕРЯЯ ДРАГОЦЕННЫЕ МИНУТЫ СВОЕЙ МО�
ЛОДОСТИ НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ, ЗАБЫВАЯ, СКОЛЬКО ВСЕГО УВЛЕКА�
ТЕЛЬНОГО МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ ВНЕ РОДНЫХ СТЕН И ЗА ПРЕДЕЛАМИ МО�
НИТОРА. А МОЖЕТ, НУ ЕГО, ЭТО СИДЕНИЕ ДОМА? ПОЙДЁМТЕ В ЛЕС, НА ПРИ�
РОДУ, УСТРОИМ ИНТЕРЕСНЫЕ КОНКУРСЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВОССТАНО�
ВИТЬСЯ, ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПОЛНЫМ ЭНЕРГИИ И ЗАДОРА!

Анастасия Скоркина

проходила дружно и органи�
зованно. Каждый из участ�
ников понимал, что "один за
всех, и все за одного". Даже
педагоги не остались в сторо�
не от увлекательных состяза�
ний и, как могли, помогали
своим воспитанникам и пе�
реживали за них.

По итогам в номинации
"Строевой смотр" безого�
ворочно победителем
была объявлена Разветьев�
ская школа. Ученики этой
школы также стали лучши�
ми и в военно�туристичес�
кой эстафете и конкурсе
"Боевой листок".

"Золото" викторины "Герои в улицах города Курска"
досталось ребятам из Новоандросовской школы. Лав�
ры победителя они снискали еще в двух конкурсах:
"Химзащита" и "Медик". На высшую ступень пьедес�
тала спортивно�физкультурных состязаний поднялись
ученики Михайловской школы.

По итогам всех конкурсов награду победителя увез�
ли с собой школьники из Разветья (Марина Чекали�
на, Кристина Дугинова, Снежана Черныгина, Иван
Швецов, Александр Маданов и Владислав Кузьми�
нов). Слова благодарности были объявлены Людмиле
Чекалиной и Ольге Биленко, подготовившим коман�
ду к соревнованиям. "Серебро" и "бронза" спортивно�
патриотической игры достались ученикам Студенок�
ской и Новоандросовской школ соответственно. Ко�
манды�победительницы разных этапов соревнований
были награждены дипломами, а команды�призеры по�
лучили грамоты отдела образования.
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ИТОГИ

ПОЗДРАВИЛИ С 90�ЛЕТИЕМ
Поздравление вете�

ранов со значимыми в
их жизни датами стало
уже доброй традицией
в нашем районе. 21
февраля исполнилось
90 лет труженице тыла
Марии Михайловне
Карасёвой. В этот день
с такой знаменатель�
ной датой её поздрави�
ли Глава Железногорс�
кого района А.Д. Фрол�
ков, начальник Управ�
ления СЗН района
О.М. Локотилова, кон�
сультант по работе с
муниципальными по�
селениями С.А. Изве�
кова, председатель рай�
онного Совета ветеранов Н.И. Слабиков и глава Городновского сельсовета А.Н. Троянов.

–Уважаемая Мария Михайловна! Примите сердечные поздравления по случаю знамена�
тельного события в Вашей жизни – 90�летия со дня рождения! – обратились гости к юби�
лярше. – За Вашими плечами большая и достойная жизнь. Вы принадлежите к тому геро�
ическому поколению, которое пережило суровые испытания Великой Отечественной вой�
ны и послевоенных лет. Мы желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, се�
мейного благополучия, долгие лет жизни и всех, земных благ!

Женщина была растрогана до слез таким вниманием и  в свою очередь произнесла
несколько теплых слов:

– Желаю вам в  будущем продолжать свою работу, свои добрые дела. Трудитесь на своем
поприще и всех вам благ!

Жизнь Марии Карасевой – это подвиг. Каждому из нас нужно учиться у таких людей
старшего поколения любви к Родине, сплоченности, мужеству и самоотверженности во
имя достижения великой цели.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ОТЧЕТЫ ПЕРЕД
ГРАЖДАНАМИ

Анастасия Лесная

Анастасия Скоркина

МЕДИЦИНА

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ

АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

НА МАРТ

Запись на личный прием к Главе Железногорского района
осуществляется в кабинете № 309, тел.: 2�45�00

Ф.И.О. Должность Дата, время и            
место проведения

Фролков 
Александр 
Дмитриевич

Глава района
12                       

каб.317 с 10.00 до 13.00

Кириченко 
Елена  

Николаевна

Первый заместитель 
Главы 

Администрации 
района

6, 13, 20, 27              
каб.414 с 10.00 до 13.00

Александров 
Геннадий 
Николаевич

Заместитель Главы 
Администрации 

района

7, 14, 21, 28              
каб.316 с 10.00 до 13.00

Овчарова 
Татьяна 
Ивановна

Заместитель Главы 
Администрации 

района

4, 11, 18, 25              
каб.312 с 10.00 до 13.00

ТРАДИЦИИ

34 автомобиля "ско�
рой помощи" посту�
пили в Курскую об�
ласть. 11 машин будут
работать в столице ре�
гиона, остальные – в
городах и районах.
Все автомобили осна�
щены современным
оборудованием и об�
ладают повышенной
проходимостью. Клю�
чи от новых машин
главным врачам боль�
ниц 25 февраля на
Красной площади
Курска торжественно
вручил Роман Старо�
войт. Автопарк "ско�
рой помощи" Железногоркой ЦРБ пополнился одним автомобилем.

– В майском Указе, в Послании Федеральному собранию РФ, президент обозначил разви�
тие здравоохранения как один из главных национальных приоритетов. В соответствии с
поручениями главы государства, мы должны до 2020 года обеспечить качественным меди�
цинским обслуживанием всех жителей, даже в самых отдаленных населенных пунктах.
Первыми на помощь всегда приходят бригады "скорой помощи", и поэтому обновление ав�
топарка одна из первоочередных задач, – отметил врио губернатора.

На сегодняшний день в Курской области работает 101 автомобиль "скорой медицинс�
кой помощи", половина из которых новые. В 2019 году автопарк в регионе намерены
полностью обновить. Для этого планируется закупить еще 20 новых машин, которые
заменят отслужившие свой нормативный срок. Соответствующее предложение по кор�
ректировке областного бюджета на эти цели уже направлено в областную Думу. Остав�
шиеся автомобили в замене не нуждаются, так как срок их эксплуатации не превышает 5
лет, а комплектация отвечает всем современным требованиям.

В ЦРБ ПОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
"СКОРОЙ ПОМОЩИ"Распоряжением губернатора Курской области от 22 фев�

раля от должности председателя комитета по культуре по
собственному желанию освобожден Валерий Вячеславо�
вич Рудской. С 25 февраля на эту должность назначена
Елена Николаевна Яковлева.

На пост председателя комитета внутренней политики
назначен Игорь Викторович Черкашин. До этого он вре�
менно исполнял обязанности председателя комитета.

На пост председателя комитета по делам молодежи и ту�
ризму назначен Владимир Владимирович Гребенкин. До
этого он временно исполнял обязанности председателя ко�
митета.

НАЗНАЧЕНЫ ГЛАВЫ
ТРЕХ КОМИТЕТОВ

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В Железногорском районе проходят отчеты Главы, на ко�
торых А.Д. Фролков рассказывает селянам о работе, прове�
денной Администрацией в прошлом году, и планах на даль�
нейшую перспективу. Александр Дмитриевич знакомит на�
селение с экономическими показателями в различных от�
раслях по итогам 2018�го года, отмечая, что основной зада�
чей администрации является создание комфортной среды
для жизнедеятельности жителей района.

На отчетах присутствуют депутаты сельских советов,
руководители предприятий и организаций, осуществля�
ющих свою деятельность на территориях муниципальных
образований, представители правовых и административ�
ных структур и неравнодушные граждане.

По словам А.Д. Фролкова, главное в таких встречах – об�
суждение с населением проблемных вопросов и выработка
совместных решений. Так,  жители одного из сельсоветов об�
ратились к Администрации района с просьбой в решении
проблемы водоснабжения. Помимо строительства водопро�
вода, селянам было предложено еще два варианта: установка
насосных станций для скважин на несколько дворов либо
подключение к городскому водоснабжению и водоотведе�
нию. В другом муниципальном образовании пожаловались
на дорогу, разбитую грузовиками, проезжающими к месту
работы. Эти и другие вопросы будут решаться совместными
усилиями администраций района и сельсовета.

Глава поблагодарил жителей района за активную жиз�
ненную позицию, за поддержку планов и начинаний, за�
верив, что администрацией района будет продолжена ра�
бота по реализации имеющихся возможностей и резервов
для обеспечения дальнейшего комплексного социально�
экономического развития Железногорского района.



� 3 стр.�
№ 8 от 27.02.2019 г.

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

Жизнь района

"Анализируя состояния условий и охраны труда,
следует отметить, что за 2018 год в Железногорском
районе произошло всего 2 несчастных случая, – под�
черкивает главный специалист�эксперт по труду Ад�
министрации района Г.В. Сафонова. – Первый не свя�
зан с производством, т.к. пострадавший находился в
состоянии алкогольного опьянения, что послужило ос�
новной и единственной причиной получения травмы,
во втором случае это было ДТП со смертельным исхо�
дом. Согласно заключению следственных органов вины
пострадавшего не установлено".

Основные причины травматизма
За аналогичный период 2017 года пострадало 4

человека, все травмы отнесены к категории легких.
На протяжении ряда лет основные причины трав�
матизма остаются неизменными – это нарушение
трудовой дисциплины работниками предприятий,
нарушение правил дорожного движения лицами,
управляющими техникой, низкий уровень контро�
ля должностными лицами за соблюдением требо�
ваний безопасности подчинёнными работниками,
эксплуатация неисправного оборудования.

Значительно улучшился показатель специаль�
ной оценки условий труда. В целом в Железно�
горском районе проведена специальная оценка на
89,3 % рабочих мест (в 2017 г. этот показатель со�
ставлял 88,9 %, в 2014 году – 54 %, а в 2013 г. – 34 %).

Положительным показателем является наличие в
каждой организации с численностью работников свы�
ше 50 человек штатного специалиста по охране труда.
Уже не первый год в организациях, расположенных
на территории района, не зарегистрировано ни одно�
го случая профессиональных заболеваний.

Обучение и проверки
Администрацией Железногорского района орга�

низовывается обучение руководителей  и специа�

листов организаций, учреждений культуры и об�
разования безопасным приемам и методам труда
с приглашением учебных центров, имеющих акк�
редитацию на этот вид деятельности. Стоит также
отметить увеличение в 2018 г. суммы средств, на�
правленных на мероприятия по улучшению усло�
вий и охраны труда. Всего организациями района
на эти цели было обращено 22,2 млн.руб.

За прошедший год на личном приеме было при�
нято 46 граждан, проведены 92 консультации по
вопросам охраны труда. Также состоялись три
семинара�совещания с руководителями пред�
приятий и специалистами по охране труда, с уча�
стием представителей ГУ Курского регионально�
го отделения Фонда социального страхования,
Комитета здравоохранения Курской области и др.

В целях привлечения внимания к снижению
несчастных случаев и профессиональных заболе�
ваний, два раза в год, перед началом посевной и
уборочной, на всех сельхозпредприятиях комис�
сией, сформированной из специалистов Админи�
страции района и гостехнадзора, проводятся ком�
плексные обследования технического состояния
транспортных средств и техоборудования и др.

За 2018 года проверено 16 хозяйств: ООО "Же�
лезногорскагрохимсервис", ООО "А\Ф Горняк",
ООО "Дружба", КФХ Фролов, КФХ Докукин,
ООО ПТФ "Красная Поляна", КФХ Юров, ООО
"Златополье", ООО "Агропромкомплектация",
КФХ Шафоростов, КФХ Ефремов, КФХ Про�
тасов, КФХ Черников, ЗАО "Заря". По резуль�
татам проверок всем руководителям были вру�
чены акты с замечаниями.

В рамках программы
С 2014 года разработана и действует программа

"Улучшение условий и охраны труда в Железногор�

Всего в 2018 году отделом ЗАГС Администрации Желез�
ногорского района зарегистрировано 652 акта гражданского
состояния, это на 52 акта меньше в сравнении с 2017 годом.
Все актовые записи прошли проверку на правильность со�
ставления, вторые экземпляры актовых записей, высланы в
областной архив ЗАГС, первые экземпляры актовых записей
остались на хранении в отделе для дальнейшей работы.

Уменьшение количества регистрации актов гражданского
состояния в 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло по
следующим видам:

– количество записей актов о заключении брака умень�
шилось на 54,

– количество записей актов о расторжении брака умень�
шилось на 5,

– количество записей актов об установлении отцовства
уменьшилось на 13.

Увеличение количества регистрации актов гражданского
состояния в 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло
по следующим видам:

– количество записей актов о  смерти увеличилось � на 10.
 – количество записей актов о  рождении увеличилось на 7.
 Сравнительная характеристика количества записей ак�

тов гражданского состояния по Железногорскому району за
последние 3 года выглядит следующим образом:

НА СТРАЖЕ ОХРАНЫ ТРУДА
ИТОГИ

ском районе Курской области на 2015�2017годы и
плановый период до 2022 года". Согласно плану, из
средств местного бюджета только на проведение спе�
циальной оценки рабочих мест в 2016 г. направлено
352,6 тыс.руб., в 2017 г. – 82,950 тыс.руб. В 2018 году
на обучение по охране труда освоено 19,6 тыс.руб.

Ежегодно Администрацией района проводит�
ся конкурс на лучшее состояние условий и охра�
ны труда среди предприятий, организаций и уч�
реждений района. Специалистов и победителей
районного этапа конкурса, приуроченного ко
Дню охраны труда, в торжественной обстановке
награждают грамотами и благодарственными
письмами. Неоднократно наши предприятия ста�
новились победителями и областного конкурса.

"Охрана труда глазами детей"
В 2018 году Курская область впервые присое�

динилась к проведению данного Международ�
ного конкурса рисунка.

Жюри, в состав которого вошли представители
Государственной инспекции труда Курской облас�
ти, Областной центр развития творчества детей и
юношества и др., определило одиннадцать победи�
телей в трех возрастных категориях. Первое место
заняла ученица Разветьевской школы Дарья Кирса�
нова с работой "Будь осторожен при работе на высо�
те". Также дипломами и грамотами были отмечены
ученики Разветьевской и Михайловской школ.

Подводя итоги
… и руководствуясь главной целью государ�

ственной политики в сфере охраны труда – со�
зданием безопасных условий труда – Админис�
трацией Железногорского района будет продол�
жена работа по организации соответсвующего
обучения; обеспечению работников средствами
индивидуальной и коллективной защиты.

ЗАГС ПОДВЕЛ ИТОГИ

В 2018 году решение создать счастливую и дружную семью
приняли 133 пары, в 2017 году такое решение приняли 187 пар.

В 2018 году было зарегистрировано 4 брака с участием
иностранных граждан.

РФ и иностранных государств также является одной из важ�
ных функций отдела ЗАГС Железногорского района по ис�
полнению государственных полномочий в сфере регистра�
ции актов гражданского состояния.

За 2018 год в рамках оказания международной правовой
помощи в части истребования и пересылки документов о
государственной регистрации актов гражданского состоя�
ния в отдел ЗАГС Железногорского района поступило 7 об�
ращений граждан.

В тесном контакте отдел ЗАГС осуществлял взаимо�
действие с различными службами и ведомствами. В уста�
новленные сроки, отделом осуществлялась передача све�
дений в налоговые органы, управление ПФ РФ, УФМС,
фонды социального и медицинского страхования, отделе�
ние статистики, военкомат, отдел социального обеспече�
ния Администрации района.

С 1 октября 2018 года отдел ЗАГС Администрации Желез�
ногорского района перешел на новый формат работы в связи
с вводом в промышленную эксплуатацию федеральной госу�
дарственной информационной системы "Единый государ�
ственный реестр записей актов гражданского состояния".

ФГИС "ЕГР ЗАГС" создана во исполнение Указа Прези�
дента РФ от 15.01.2016 года №13 и является составной час�
тью единого федерального информационного ресурса. За пе�
риод работы с 01.10.2018 года в новой информационной си�
стеме зарегистрированы 158 актов гражданского состояния.
Все актовые записи подписаны усиленной электронно�циф�
ровой подписью руководителя отдела.

В отделе на протяжении всего года особое внимание уделя�
лось  формированию электронного архива. В соответствии с
Приказом комитета ЗАГС Курской области от 31.08.2018 г.
№147�ОД были достигнуты целевые показатели "Количество
записей актов гражданского состояния, конвертируемых в фор�
му электронных документов, информация из которых ранее не
переводилась в электронную форму", "Количество записей ак�
тов гражданского состояния, конвертированных в форму элек�
тронных документов, информация из которых ранее была пе�
реведена полностью или частично в электронную форму".

За год отделом подготовлено и опубликовано в местной
печати 5 статей на различные темы, связанные с работой по
вопросам ЗАГС.

Жалоб на работу начальника и специалистов отдела от
граждан и организаций не поступало.

Начальник отдела ЗАГС
О.Е.Фарафонова

Вид акта 
гражданского 
состояния

2016г. 2017г. 2018г.

Рождение 129 108 117              
(2 записи акта 
восстановлены)

Заключение 
брака

123 187 133

Расторжение 
брака

78 79 74

Установление 
отцовства

20 31 18

Перемена имени 2 2 3

Усыновление    
(удочерение)

0 1 1

Смерть 326 296 306

В отчетном году количество супругов, расторгнувших свой
брак составляет 74, из них: по решению суда � 70,  по совме�
стному заявлению супругов – 4.

Что касается смены фамилии после расторжения брака,
то, как правило, женщины оставляют брачную фамилию,
особенно, когда есть общие дети, носящие фамилию отца.

Количество зарегистрированных актов о смерти в 2018
году составило 306,  в 2017 году � 296.

Отделом ЗАГС Железногорского района налажен тесный
контакт с медицинскими учреждениями района и города.
Реализовать требование Закона о регистрации смерти умер�
ших их родственниками в срок не позднее 3�х дней со дня
наступления смерти в районе пока не удается, этот вопрос
остается сложным.

За 2018 год в отдел лично по различным вопросам обра�
тилось 2529 человек, в 2017 году� 2402 человека. Обраще�
ния были по поводу получения повторных свидетельств о
регистрации актов гражданского состояния в связи с их
утерей, по вопросам внесения необходимых исправлений и
дополнений в актовые записи в связи с обнаружением не�
соответствий с другими документами и допущенными
ошибками, получении справок, подтверждающих регист�
рацию актов гражданского состояния.

По почте получено в 2018 году� 881, в 2017 � 789 запросов от
отдельных граждан и организаций по этим же вопросам.

В 2018 году в отдел ЗАГС с Единого портала государ�
ственных и муниципальных услуг РФ поступило 1092 зая�
вок от граждан в электронном виде по вопросам регистра�
ции актов гражданского состояния и выдачи повторных до�
кументов о регистрации актов гражданского состояния, в
2017 году таких заявок поступило 1038. Всем даны соответ�
ствующие ответы в рамках действующего законодательства
и выданы необходимые документы.

В 2018 году была продолжена работа по предоставлению
государственных услуг на базе МФЦ: было принято 126 за�
явлений на выдачу повторных свидетельств и справок о ре�
гистрации актов гражданского состояния. Заявления при�
няты и обработаны в порядке, установленном действующим
законодательством. В 2017 году было принято и обработано
отделом ЗАГС 73 заявления.

За отчетный период выдано 237 повторных свидетельств
о государственной регистрации актов гражданского состоя�
ния и 227 справки, подтверждающих факт государственной
регистрации актов гражданского состояния.

Оформлено 27 дел по внесению необходимых исправле�
ний и изменений в актовые записи.

Оказание международной правовой помощи гражданам
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Целью экскурсии было вызвать желание
быть похожими на смелых и отважных вои�
нов своей страны, чтобы дети научились
проявлять интерес к армии и уважение к за�
щитникам Отечества, любовь к Родине.

Ребята получили представление о том,
что такое музейный предмет, экспонат, эк�
спозиция, научились правилам поведения
в музее. Особый интерес у детей вызвали
экспонаты, посвященные Великой Отече�
ственной войне. На музейных витринах
ребята увидели оружие, фронтовую пере�
писку, личные вещи участников войны и
др. С большим внимание дошкольники
слушали о подвигах юных героев – защит�

В рамках проведения тематической неде�
ли по военно�патриотическому воспитанию
в Студенокском детском саду были органи�
зованы занятия, посвященные Дню защит�
ника Отечества.

21 февраля руководитель по физическому
воспитанию В.Г.  Чаплыгина провела
спортивное мероприятие, в котором приня�
ли участие воспитанники подготовительной
и двух старших групп.

Спортивный задор и желание добиться по�
беды в эстафетах захватили детей. Все ста�
рались быть первыми. В зале царили смех,
шум и веселье. Большую поддержку оказали
папы – болельщики наших воспитанников,
присутствующие в зрительном зале. С обру�
чами, мячами, эстафетными палочками дети
управлялись лихо! По итогам соревнований
победила Дружба!

Мероприятия такого характера воспитыва�
ют чувство гордости к героическому прошло�
му своего народа, трепетное отношение к ис�
тории Великой Отечественной войны, к лю�
дям, которые отстояли независимость своей
Родины, способствуют формированию у
дошкольников гражданской позиции, воспи�
тывают в детях чувство любви и уважения к
Родине и к людям, которые стоят на защите
своей страны.

 Обитатели этого заведения всегда ждут в
гости тех, кому не безразлична жизнь оди�
ноких людей, и радуются этим встречам.

В репертуаре концертной программы
шумового оркестра "Родничок" прозвуча�
ли русские народные песни: "Утушка лу�
говая", "Ах, вы, сени", "Во поле берёза сто�
яла", "Вот мчится тройка почтовая", "Ка�
линка", а также белорусский танец "Янка"
(руководитель оркестра Т.А. Бездетко).

Кроме того, в концерте прозвучали во�

Работники культуры подготовили меропри�
ятие, объединяющее все памятные события
января и февраля: 75�летие снятия блокады
Ленинграда, 30�летие со дня вывода войск из
Афганистана, День освобождения Михайлов�
ского (ныне Железногорского) района от не�
мецко�фашистских захватчиков, День защит�
ника Отечества.

Заведующая библиотекой Л.А. Сотникова под�
готовила выставку и информацию для детей о
выводе войск из Афганистана. Ребята задавали
вопросы и долго обсуждали, как молодые герои�
летчики летали на боевые задания, принимали
зачастую непростые решения.

Память павших героев почтили Минутой
молчания. Закончилось мероприятие возло�
жением гирлянды.

Н.П. Пышутина

Ст.воспитатель
О.А. Карнаухова

ИНТЕЛЛЕКТ И МАСТЕРСТВО

ЮНЫЕ АРТИСТЫ ПОБЫВАЛИ
У ВЕТЕРАНОВ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ

ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ

ПРАЗДНИК
УДАЛСЯ

Н.В. Александрова,
директор Михайловской ДШИ

кальные номера и игра на инструментах.
Своё умение показали ученики ДШИ
Иван Сайтов, Алина Гудова, Виктория Ду�
гина, Вероника Макарина. Все они приеха�
ли из посёлка Магнитный, где постигают
азы искусства.

Хочу выразить  благодарность в подго�
товке учащихся преподавателям Т.А.
Бездетко, И.В. Каменской, И.Н. Нико�
ровской. Большое спасибо также органи�
затору мероприятий в доме�интернате
И.А. Купаеву, который не только пригла�
сил юных артистов и преподавателей, но
и обеспечил их автотранспортом.

По окончании концерта в адрес юных
артистов и преподавателей прозвучали
тёплые слова благодарности от пожилых
людей, ведь для них приезд любого твор�
ческого коллектива – это праздник.

никах Отечества. Экскурсовод музея рас�
сказала, что более 300000 детей с оружи�
ем в руках воевали на всех фронтах Вели�
кой Отечественной войны. 60000 воинов�
подростков погибли, из них 4500 наших
курян. Не следует забывать, что юные за�
щитники Железногорского района поги�
бали геройски: Леня Голеньков, Володя
Жданов, Валя Диканова, Вера Терещенко.
За годы Великой Отечественной войны
сотни юных героев были награждены бо�
евыми орденами и медалями.

Посещение краеведческого музея для де�
тей стало значимым событием, они про�
никлись новыми впечатлениями.

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В БА�
СОВСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
ПРОШЕЛ УРОК МУЖЕСТВА.

ВОСПИТАННИКИ СТУДЕНОКСКОГО ДЕТСКОГО САДА С РОДИ�
ТЕЛЯМИ И ВОСПИТАТЕЛЯМИ ПОСЕТИЛИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

В КАНУН ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И ПРАЗДНИКА 8 МАР�
ТА ШУМОВОЙ ОРКЕСТР "РОДНИЧОК" И ПРЕПОДАВАТЕЛИ МИ�
ХАЙЛОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ПОДАРИЛИ СВОИ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ПРОЖИ�
ВАЮТ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ ДОМЕ�ИНТЕРНАТЕ ВЕТЕРАНОВ
ТРУДА И НУЖДАЮТСЯ В ЗАБОТЕ И ОБЩЕНИИ.

23 февраля в Линецком доме культуры
прошел шахматный турнир, посвященный
Дню защитника Отечества. Участие в праз�
дничных состязаниях, которые организо�
вал Олег Василюхин, приняли жители сель�
совета – настоящие мужчины и мастера
шахматного дела.

В результате места распределились сле�
дующим образом: 1�е место завоевал Вячес�
лав Сорокин, 2�е место – Виктор Макаров,
3�е место – Владимир Караськов и почет�
ное 4�е – Алексей Протасов.

– Дружеские сражения на шахматных
досках обернулись нешуточной борьбой,
каждый участник старался добыть победу
любой ценой. Зрителей поразила игра мас�
теров, когда в течение всего нескольких ми�
нут игры фигуры на доске исчезали с необы�

чайной скоростью (на каждый ход тратилось не
более одной секунды) – это действительно что�
то невероятное, – поделились зрители турнира.

СПОРТИВНОЕ КАЧЕСТВО

Л.Н. Рудская
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ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

В Студенокской школе прошло торже�
ственное вступление учащихся и педагогов
в ряды Российского движения школьников.

"РДШ" – это молодое патриотическое
движение, которое было создано по ини�
циативе верховного главнокомандующего
страны, Президента России Владимира
Путина 29 октября 2015 г. Быть членом
РДШ – это значит быть первым, но не на
словах, а на деле, проявлять активную жиз�
ненную позицию, принося своими делами
пользу школе, району, стране.

В ряды Российского движения школьни�
ков вступили 24 ученика и педагога Сту�
денокской школы. С этим значимым собы�
тием их поздравили Глава Железногорс�
кого района А.Д. Фролков, начальник Управления образования, по делам молодежи, по физичес�
кой культуре и спорту А.С. Кожина, консультант отдела молодежи В.С. Лапина и другие. С напут�
ственными словами они обратились к ребятам и пожелали им энтузиазма и успехов во всех начи�
наниях, быть достойными гражданами своей страны.

Вступая в ряды РДШ, новобранцы дали торжественное обещание. "Быть верными и прилежными
в рядах Российского движения школьников. Не оставлять в беде товарищей. Оказывать помощь тем,
кто в ней нуждается. Быть чутким и отзывчивым, стараться приносить пользу своей семье, школе,
селу и Родине. Быть честным и справедливым. Расти настоящим патриотом России. Клянусь высоко
нести честь своей школы, района и РДШ!", – говорится в клятве, которую произнесли новоиспечен�
ные члены движения.

Основными мероприятиями Российского движения школьников станут организация фестива�
лей, конкурсов, акций и флешмобов, турпоходов и слетов; занятия добровольческой деятельнос�
тью; изучение истории и краеведения; поисковая работа в память о подвигах Героев; участие в
военно�спортивных играх и соревнованиях и др.

РДШ СОБИРАЕТ В СВОИ РЯДЫ

В рамках реализуемой социальной про�
граммы "Металлоинвеста" один раз в квар�
тал премии компании получают 15 педаго�
гов города и района. Одними из таких "счас�
тливчиков" стали старшая вожатая Новоан�
дросовской школы Н.И. Доронина, воспита�
тель Михайловского детского сада А.А. Са�
пожникова и воспитатель Новоандросовс�
кого детского сада С.М. Курносикова. Кро�
ме того, награды получили 15 лучших школь�
ников и студентов, отличившихся на олим�
пиадах, в конкурсах и соревнованиях. В том
числе и ученики районных школ: Дарья Кня�
зева (Кармановская школа), Дмитрий Кост�
рикин (Троицкая школа) и Диана Шмарова
(Студенокская школа).

"Металлоинвест" на протяжении многих
лет поддерживает программы развития же�
лезногорского образования. В рамках соци�
ального партнерства с администрациями
области и города компания участвует в ре�
конструкции действующих и строительстве
новых образовательных объектов, финанси�
рует открытие компьютерных классов, учеб�
ных лабораторий, спортивных площадок,
поддерживает проведение городских педа�
гогических конкурсов.

"МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
ВРУЧИЛ
ПРЕМИИ

Организация объединенных наций провозгласила 2019 год Междуна�
родным годом Периодической таблицы химических элементов Д.И. Мен�
делеева – великого русского ученого, знаменитого магистра, химика, про�
фессора и инженера.

Науку русскую взлелеяв,
В ней возвышался Менделеев!
Был, как блистательный пример:
Не только химик! И геолог, статистик, инженер, метролог
И агроном, и землемер!

"Как формула, как график трудовой, строй менделеевской системы стро�
гий" – этими словами были встречены в Пасерковской сельской библиоте�

ке участники химической гостиной. Ими стали читатели школьного возраста. Вначале они познако�
мились с биографией Д.И. Менделеева, его семьей, серьезными успехами в науке. Разгадав крос�
сворд, юные химики узнали, что такое Периодическая таблица химических элементов и ее значение
для науки. Д.И. Менделеев открыл ее 17 февраля 1869 года, ровно 150 лет назад. Стало известно, что
сейчас существует 110 химических элементов; что под номером 101 в таблице расположен элемент,
который назван в честь Д.И. Менделеева.

В ходе мероприятия звучали стихи о великом ученом, успешно прошла игра�викторина; с вос�
торгом была воспринята информация о полете химика выше облаков на воздушном шаре в возра�
сте 53 лет, где он проводил наблюдения за солнечным затмением. Завершилась встреча путеше�
ствием по книжной полке – выставке книг о жизни и деятельности ученого и просмотром доку�
ментального фильма "Дмитрий Менделеев".

Заведующая Пасерковской сельской библиотекой
Н.М. Кравченко

МЕНДЕЛЕЕВ – ВЕЛИКОЕ ИМЯ

В Рышковском
детском саду был
проведен литера�
турный час "Вели�
кий русский бас�
нописец", посвя�
щённый творче�
ству И.А. Крылова.
Перед мероприя�
тием здесь оформи�
ли книжную выс�
тавку, воспитанни�
кам читали произ�
ведения автора.

Ведущая, библиотекарь Рышковской сельс�
кой библиотеки Татьяна Анатольевна Бирю�
кова, подготовила насыщенную программу,
познакомила детей с биографией писателя,
провела викторины.

Дети узнали, что в наследство читателям
Иван Андреевич Крылов оставил 200 басен,
которые уместились в девяти томах. Блес�
тяще ответили на вопросы викторины, на�
зывая имена героев басен; показывали, как
"отталкивают" отрицательных персонажей и
"обнимают" положительных; угадывали пер�
сонажей по описанию.

Со слов воспитателя О.Н. Саморуковой, ма�
лышам не составило труда сделать правиль�
ные выводы в итоге литературного часа: бас�
ни учат быть добрыми, честными, справедли�
выми. Хотя в баснях действующие лица –
животные, птицы или предметы, дети пони�
мают, что речь идет о людях. И автор помога�
ет нам оценить их поступки.

Завершилось мероприятие показом мульт�
фильмов "Ворона и лисица", "Кукушка и петух".

БАСНИ
КРЫЛОВА
ПРИШЛИ
В ДЕТСКИЙ САД

Во всем мире 21 февраля человечество отмечает Международный день родного языка. С его по�
мощью люди способны выразить свои мысли, переживания, эмоции, превращая их в песни, сти�
хотворения или прозу.

Не осталась в стороне и Троицкая школа. Учителя русского языка и литературы провели неделю,
посвященную Международному дню родного языка. Ее цель: воспитывать у детей интерес и ува�
жение к родному языку, желание общаться на нем, развивать любознательность и интерес к раз�
ным языкам.

В рамках недели провели диктант на самого грамотного; викторину "Знаешь ли ты родной язык?";
конкурс на лучшее исполнение стихов о родном языке; читали прозу; играли в интеллектуальную
игру, состоящую из нескольких конкурсов: "Дополни пословицу", "Вопрос�ответ", "Крылатые выра�
жения", "Игра на внимание", "Богатый запас слов", "Веселые вопросы", сценки о любви, "Слова�
сорняки"; выпустили стенгазеты, посвященный родному языку; изучали заповеди речевого этикета.

Активными участниками недели стали Татьяна Иванова, Александр Лобынцев, Степан Касья�
нов, Дмитрий Сакович, Надир Гасанов, Дарья Локтионова, Евгений Анциферов.

Н. Егорова

ЛЮБИТЕ РОДНОЙ ЯЗЫК!
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Жизнь района

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 4 марта. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
13.55 "Наши люди" (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Гадалка". (16+).
22.30 "Эксклюзив" с Д. Борисо-
вым. (16+).
00.00 "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 "Акушерка. Новая
жизнь". (12+).
23.25 "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 Боевик "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 А/ф "Астробой".  (12+).
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехвook". (16+).
09.40 А/ф "Лесная братва". (12+).
11.20 Т/с "Мамочки". (16+).
15.00 Боевик "Первый мсти-
тель. Противостояние".  (16+).
18.00 Комедия "Пекарь и кра-
савица". (16+).
21.00 Комедия "Бриджит
Джонс 3".  (16+).
23.30 "Кино в деталях с Ф. Бон-
дарчуком". (18+).
00.30 Комедия "Крутой и цы-
почки". (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 проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных
событиях". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Чернов", "Морские
дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
00.00 "Сегодня".

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 5 марта. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
13.55 "Наши люди" (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Гадалка". (16+).
22.30 "Эксклюзив" с Д. Борисо-
вым. (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "Познер". (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 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 "Акушерка. Новая
жизнь". (12+).
23.25 "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 Боевик "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 Комедия "Крутой и цыпоч-
ки". (12+).
11.20 Т/с "Мамочки". (16+).
15.30 Комедия "Бриджит Джонс
3". (16+).
18.00 Т/с "Воронины". (16+).
20.00 Комедия "Пекарь и кра-
савица". (16+).
21.00 Триллер "Одиннадцать
друзей Оушена". (12+).
23.25 Комедия "Большой куш". (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 происше-
ствие. Обзор".
14.00 "Место встречи".

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 6 марта. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
13.55 "Наши люди" (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Гадалка". (16+).
22.30 "Эксклюзив" с Д. Борисо-
вым. (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
00.00 "М. Жванецкий. "Вам по-
мочь или не мешать?" (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 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 "Акушерка. Новая
жизнь". (12+).
23.25 "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 Драма "Отпуск по ране-
нию". (16+).
19.20 "Улетное видео". (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 Комедия "Блондинка в
законе".
11.20 Т/с "Мамочки". (16+).
15.35 Триллер "Одиннадцать
друзей Оушена". (12+).
18.00 Т/с "Воронины". (16+).
20.00 Комедия "Пекарь и кра-
савица". (16+).
21.00 Триллер "Двенадцать дру-
зей Оушена".  (16+).
23.35 Комедия "Аферисты. Дик
и Джейн развлекаются". (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".

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 7 марта. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (16+).
13.55 "Наши люди" (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Время покажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время покажет". (16+).
18.50 "Человек и закон". (16+).
19.55 Телеигра "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Голос. Дети".
23.20 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 Д/ф "Я - Хит Леджер". (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 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 "Акушерка. Новая
жизнь". (12+).
23.25 "Юбилейный вечер Ми-
хаила Жванецкого". (16+).

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 "Супершеф". (16+).
18.30 "Рюкзак". (16+).
19.30 Комедия "Любовь-мор-
ковь". (12+).
21.40 Комедия "Любовь-мор-
ковь 2". (12+).
23.50 Комедия "Любовь-мор-
ковь 3". (12+).

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 Комедия "Аферисты. Дик
и Джейн развлекаются". (12+).
11.20 Т/с "Мамочки". (16+).
15.30 Триллер "Двенадцать
друзей Оушена". (16+).
18.00 Т/с "Воронины". (16+).
20.00 Комедия "Пекарь и кра-
савица". (16+).
21.00 Х/ф "Девять жизней".  (12+).
22.50 Комедия "Цыпочка". (16+).
00.50 А/ф "Приключения Тин-
тина. Тайна "Единорога". (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 проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".

06.35 "Пешком..." Москва Тре-
тьякова.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с "Маленькие секреты ве-
ликих картин". "Паоло Веронезе.
"Брак в Кане Галилейской". 1563 год".
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Х/ф "Восточный дантист", 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "Учитель. А. Попов".
12.05 Мировые сокровища. "Йел-
лоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире".
12.25 Власть факта. "Правосла-
вие до и после падения Византии".
13.10 Цвет времени. Василий
Кандинский. "Желтый звук".
13.20 Линия жизни. Семен Альтов.
14.15 Д/с "Мифы и монстры".
"Когда все закончится".
15.00 Новости культуры.
15.10 "На этой неделе... 100
лет назад".
15.40 "Агора".
16.45 "Дом моделей". Фильм 1.
"Мода для элиты".
17.15 Примадонны мировой
оперной сцены. Динара Алиева.
18.15 Д/ф "Мальта".
18.45 Власть факта. "Правосла-
вие до и после падения Византии".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Вселенная Стивена
Хокинга".
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с И. Богачевой.
22.20 "Дом моделей". Фильм 1.
"Мода для элиты".
22.50 Т/с "Медичи. Повелите-
ли Флоренции", 5 с. (18+).
23.45 Новости культуры.

06.00 "Настроение". (16+).
08.10 Х/ф "Внимание! Всем
постам..."
09.50 Д/ф "Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку". (12+).
10.55 "Городское собрание". (12+).
11.30 "События". (16+).
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство". (12+).
13.40 "Мой герой. Ольга Зару-
бина". (12+).
14.30 "События". (16+).
14.50 "Город новостей". (16+).
15.05 Т/с "Анна-детективъ". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Т/с "Бабье лето". (16+).
19.40 "События". (16+).
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События". (16+).
22.30 "Пираты нефтяного
моря". (16+).
23.05 "Знак качества". (16+).
00.00 "События". (16+).

06.00 "Сегодня утром".
08.10 "Военная приемка".
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с "Смертельная схват-
ка". (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с "Смертельная схват-
ка". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Смертельная схват-
ка". (16+).
13.25 Т/с "Военная разведка.
Западный фронт". (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Военная разведка.
Западный фронт". (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 "Специальный репор-
таж". (12+).
18.50 Д/с "Бомбардировщики и
штурмовики 2-й мировой войны".
"Небесный меч Блицкрига". (12+).
19.40 "Скрытые угрозы". (12+).
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". "Библиоте-
ка Ивана Грозного". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 Т/с "Забытый". (16+).

16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных
событиях". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Чернов", "Морские
дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
00.00 "Сегодня".

06.35 "Пешком..." Москва дворовая.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 "Театральная летопись".
Эдуард Марцевич.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Х/ф "Восточный дантист", 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "На стройках Моск-
вы". "На окраинах Москвы".
12.10 Мировые сокровища.
"Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги".
12.25 "Тем временем. Смыслы".
13.15 "Мы - грамотеи!"
14.00 Д/с "Первые в мире".
"Парашют Котельникова".
14.15 Д/ф "Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 "Дом моделей". Фильм 2.
"Художники-нелегалы".
16.55 Примадонны мировой
оперной сцены. Мария Гулегина.
18.40 "Тем временем. Смыслы".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Вселенная Стивена
Хокинга".
21.30 Линия жизни.
22.20 "Дом моделей". Фильм 2.
"Художники-нелегалы".
22.50 Т/с "Медичи. Повелите-
ли Флоренции", 6 с. (18+).
23.45 Новости культуры.

06.00 "Настроение". (16+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.30 Х/ф "Во бору брусника". (12+).
11.30 "События". (16+).
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство".  (12+).
13.40 "Мой герой. Максим
Дрозд". (12+).
14.30 "События". (16+).
14.50 "Город новостей". (16+).
15.05 Т/с "Анна-детективъ". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Т/с "Бабье лето". (16+).
19.40 "События". (16+).
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События". (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!
Бабкин бизнес". (16+).
23.05 Д/ф "Следопыты парал-
лельного мира". (16+).
00.00 "События". (16+).

06.00 "Сегодня утром".
08.10 "Военная приемка".
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с "Ложь во спасение". (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с "Ложь во спасение". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Ложь во спасение". (12+).
13.25 Т/с "Военная разведка.
Западный фронт". (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Военная разведка.
Западный фронт". (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 "Специальный репор-
таж". (12+).
18.50 Д/с "Бомбардировщики
и штурмовики 2-й мировой вой-
ны". "Тактика боя". (12+).
19.40 "Легенды армии". "Жен-
щины в Афганистане". (12+).
20.25 "Улика из прошлого". (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 Т/с "Паршивые овцы". (16+).

16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных
событиях". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Чернов", "Морские
дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
00.00 "Сегодня".

06.35 "Пешком..." Москва Жол-
товского.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 "Театральная летопись".
Эдуард Марцевич.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Х/ф "Под куполом цир-
ка", 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Рождественский
бенефис Людмилы Гурченко".
Режиссер Е. Гинзбург.
12.25 "Что делать?"
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с "Первые в мире". "Ви-
деомагнитофон Понятова".
14.15 Острова.
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с И. Богачевой.
16.25 "Дом моделей". Фильм 3.
"Красота на экспорт".
16.55 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Аида Гарифуллина.
18.25 Мировые сокровища.
"Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов".
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Вселенная Стивена
Хокинга".
21.35 "Ваш М. Жванецкий".
22.20 "Дом моделей". Фильм 3.
"Красота на экспорт".
22.50 Т/с "Медичи. Повелите-
ли Флоренции", 7 с. (18+).
23.45 Новости культуры.

06.00 "Настроение". (16+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Человек-амфибия".
10.35 Д/ф "Вертинские. На-
следство короля". (12+).
11.30 "События". (16+).
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство".  (12+).
13.40 "Мой герой. Сергей Сте-
панченко". (12+).
14.30 "События". (16+).
14.50 "Город новостей". (16+).
15.05 Т/с "Анна-детективъ". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Т/с "Бабье лето". (16+).
19.40 "События". (16+).
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События". (16+).
22.30 "Линия защиты". (16+).
23.05 "90-е. Горько!" (16+).
00.00 "События". (16+).

06.00 "Сегодня утром".
08.10 "Военная приемка".
09.00 Новости дня.
09.15 "Специальный репор-
таж". (12+).
09.35 Х/ф "22 минуты". (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф "22 минуты". (12+).
11.25 Т/с "Офицерские жены". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Офицерские жены". (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Офицерские жены". (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 "Специальный репор-
таж". (12+).
18.50 Д/с "Бомбардировщики и
штурмовики 2-й мировой войны".
"Стратегическая дубинка". (12+).
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 Т/с "Ложь во спасение". (12+).
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16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных
событиях". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Чернов", "Морские
дьяволы. Рубежи Родины". (16+).
00.00 "Квартирник НТВ у Маргу#
лиса". Группа "Uma2rman". (16+).

06.35 "Пешком..." Москва Щусева.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 "Театральная летопись".
Эдуард Марцевич.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Х/ф "Под куполом
цирка", 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Сергей и Татьяна
Никитины. Встреча со зрителями".
12.15 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн".
12.45 Спектакль "Серебряный век".
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь # Россия!
"Золото сарматов".
15.40 "2 Верник 2".
16.35 "Дом моделей". Фильм
4. "Мода для народа".
17.00 Примадонны мировой
оперной сцены. Хибла Герзмава.
19.00 "Смехоностальгия".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Вселенная Стиве#
на Хокинга".
21.35 "Энигма. Тимофей Кулябин".
22.20 "Дом моделей". Фильм
4. "Мода для народа".
22.50 Т/с "Медичи. Повелите#
ли Флоренции", 8 с. (18+).
23.45 Новости культуры.

06.00 "Настроение". (16+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Взрослые дети".
10.00 Х/ф "Улица полна нео#
жиданностей". (12+).
11.30 "События". (16+).
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство". (12+).
13.40 "Мой герой. Юлия Са#
вичева". (12+).
14.30 "События". (16+).
14.50 "Город новостей". (16+).
15.05 Т/с "Анна#детективъ". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Т/с "Бабье лето". (16+).
19.40 "События". (16+).
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События". (16+).
22.30 "Приют комедиантов". (12+).
00.25 Д/ф "Алла Демидова.
Сбылось # не сбылось". (12+).

06.00 "Сегодня утром".
08.10 "Военная приемка".
09.00 Новости дня.
09.15 "Специальный репор#
таж". (12+).
09.35 Х/ф "Родина или
смерть". (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф "Родина или
смерть". (12+).
11.25 Т/с "Офицерские
жены". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Офицерские
жены". (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Офицерские
жены". (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 "Специальный репор#
таж". (12+).
18.50 Д/с "Бомбардировщики и
штурмовики 2#й мировой войны".
"С прицелом на будущее". (12+).
19.40 "Легенды космоса". Ге#
оргий Бабакин.
20.25 "Код доступа". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 Х/ф "Бармен из "Золо#
того якоря". (12+).

05.30 "Контрольная закупка".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Приходите завтра..."
08.10 "Играй, гармонь люби#
мая!" (12+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Звезда по имени Гага#
рин". (12+).
11.20 ЧМ по фигурному ката#
нию среди юниоров.
12.00 Новости.
12.15 "Алексей Баталов. "Как
долго я тебя искала..." (12+).
13.25 Х/ф "Москва слезам не
верит".
16.20 "Кто хочет стать милли#
онером?"
17.50 "Эксклюзив" с Д. Борисо#
вым. (16+).
19.30 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". (16+).
23.00 ЧМ по фигурному ката#
нию среди юниоров.
00.10 Х/ф "Гагарин. Первый в
космосе". (12+).
02.20 "Модный приговор".

08.55 Комедия "Девчата".
11.00 Х/ф "Ирония судьбы, или
С легким паром!"
15.15 Комедия "Любовь и голуби".
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести".
20.30 "Один в один. Народный
сезон". (12+).
23.00 Х/ф "Обратная сторона
любви". (12+).

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф "Копи царя Соломо#
на".  (12+).
08.30 Х/ф "Мы из будущего". (16+).
11.00 Х/ф "Мы из будущего 2". (16+).
13.00 Х/ф "Неуловимые мстители".
14.30 Х/ф "Новые приключения
неуловимых".
16.30 Х/ф "Корона Российской
империи, или Снова неуловимые".
18.00 Х/ф "Корона Российской
империи, или Снова неуловимые".
19.30 "Утилизатор 5". (16+).
20.30 "Улетное видео". (16+).
23.00 "+100500". (18+).
23.30 "Рюкзак". (16+).
01.30 Фестиваль Авторадио
"Дискотека 80#х". (16+).

06.00 "Ералаш".
06.15 М/с "Приключения Кота
в сапогах".
07.05 М/с "Три кота".
07.30 "Уральские пельмени.
Смехвook". (16+).
08.00 "Шоу "Уральских пельме#
ней". (16+).
09.30 "Просто кухня". (12+).
10.30 "Рогов. Студия 24". (16+).
11.30 "Шоу "Уральских пельме#
ней". (16+).
12.05 Мелодрама "Привиде#
ние". (16+).
14.45 Х/ф "Титаник". (12+).
18.40 Х/ф "Джек # покоритель
великанов". (12+).
21.00 Боевик "Мстители".  (12+).
23.55 Боевик "Убить Билла". (16+).
02.05 Мелодрама "Привиде#
ние". (16+).

05.35 Х/ф "Ла#Ла Ленд".  (16+).
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". (12+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Т.

05.00 "Контрольная закупка".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Случай в квадрате
36#80". (12+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Жизнь других". (12+).
11.10 "Теория заговора". (16+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф "Женщины".
14.20 "Татьяна Буланова. Не
плачь!" (12+).
15.30 ЧМ по биатлону. Гонка
преследования. Женщины. Пря#
мой эфир из Швеции.
16.25 "О чем поют мужчины". (16+).
18.20 ЧМ по биатлону. Гонка
преследования. Мужчины. Пря#
мой эфир из Швеции.
19.10 "Лучше всех!"
21.00 "Время".
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 ЧМ по фигурному ката#
нию среди юниоров. Показа#
тельные выступления.
00.00 Х/ф "Поклонник". (18+).
01.45 "Модный приговор".
02.40 "Мужское/Женское". (16+).

06.30 Х/ф "Ирония судьбы, или
С легким паром!"
10.30 "Сто к одному".
11.20 Х/ф "Лед". (12+).
13.50 Елены Степаненко "Бабы,
вперед!" (16+).
16.00 Х/ф "Женщина с про#
шлым". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла#
димиром Соловьевым". (12+).
01.00 Х/ф "Тарас Бульба". (16+).

06.00 М/ф.
06.30 Комедия "Аллайн Куотер#
мейн и потерянный город золо#
та". (12+).
08.30 Комедия "Любовь#мор#
ковь". (12+).
10.45 Комедия "Любовь#мор#
ковь 2". (12+).
13.00 Комедия "Любовь#мор#
ковь 3". (12+).
15.00 "Супершеф". (16+).
17.00 Х/ф "Мы из будущего". (16+).
19.45 Х/ф "Мы из будущего 2". (16+).
21.50 "Улетное видео". (16+).
23.00 "+100500". (18+).
23.30 Драма "Волк с Уолл#
Стрит".(18+).

06.00 "Ералаш".
06.15 М/с "Приключения Кота
в сапогах".
07.05 М/с "Три кота".
07.30 "Уральские пельмени.
Смехвook". (16+).
08.00 "Шоу "Уральских пельме#
ней". (16+).
09.10 Х/ф "Джек # покоритель
великанов". (12+).
11.20 Х/ф "Золушка".
13.25 Анимац. фильм "Моана".
15.30 Боевик "Мстители".  (12+).
18.25 Боевик "Восхождение
Юпитер".  (16+).
21.00 Боевик "Мстители. Эра
Альтрона". (12+).
23.50 Боевик "Убить Билла 2". (18+).
02.20 Драма "Голограмма для
короля".  (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+).
11.00 "Чудо техники". (12+).
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).

Веденеева. (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.40 "Звезды сошлись". (16+).
22.15 "Ты не поверишь!" (16+).
23.20 "Диана Арбенина. Ноч#
ные снайперы. 25 лет". (12+).
01.50 "Фоменко Фейк". (16+).
02.15 Комедия "Афоня".

06.30 М/ф: "Межа", "Васили#
са Микулишна", "Бременские
музыканты", "По следам бре#
менских музыкантов".
07.55 Т/с "Сита и Рама".
09.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
09.55 Х/ф "Жестокий романс".
12.20 Д/ф "Дикие Галапагосы".
"В райском плену".
13.15 Фольклорный фестиваль
"Вся Россия".
14.30 Х/ф "Мадемуазель Нитуш".
16.00 Телескоп.
16.30 Д/ф "Ульянов про Ульянова".
17.25 Х/ф "Простая история".
18.55 "Песня не прощается..." Из#
бранные страницы "Песни года".
20.45 Д/ф "Звездный избранник".
21.15 Клуб 37.
22.40 Х/ф "Кордебалет".
00.45 Д/ф "Красота по#русски".
01.40 Д/ф "Дикие Галапагосы".
"В райском плену".
02.30 М/ф "Приключения Васи
Куролесова".

05.30 "Марш#бросок". (12+).
06.00 "АБВГДейка".
06.25 "Короли эпизода. Мария
Виноградова". (12+).
07.20 "Православная энцикло#
педия".
07.50 Х/ф "Варвара#краса,
длинная коса".
09.15 Х/ф "Кубанские казаки". (12+).
11.30 "События". (16+).
11.45 Комедия "Не хочу же#
ниться!" (16+).
13.25 "Между нами, блондин#
ками..." Концерт. (12+).
14.30 "События". (16+).
14.45 Детектив "Колодец забы#
тых желаний". (12+).
18.20 Х/ф "Анатомия убийства.
Скелет в шкафу". (12+).
22.10 "События". (16+).
22.25 "90#е. Крестные отцы". (16+).
23.20 "90#е. Во всем виноват
Чубайс!" (16+).
00.10 "Право голоса". (16+).

06.00 Х/ф "На златом крыльце
сидели..."
07.25 Х/ф "Крепкий орешек".
09.00 Новости дня.
09.15 "Легенды музыки". Евге#
ний Белоусов.
09.40 "Последний день". Анна
Самохина. (12+).
10.30 "Не факт!"
11.00 "Улика из прошлого".
Надежда Крупская. (16+).
11.55 Д/с "Загадки века с Серге#
ем Медведевым". "Черная Лиля.
Злой гений Маяковского". (12+).
12.45 "Специальный репор#
таж". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с "Секретная папка".
"Зоя. Тайна последней фотогра#
фии". (12+).
14.00 "Десять фотографий".
Сергей Жигунов.
14.55 Торжественная церемония
награждения "Горячее сердце".
16.00 Д/с "Оружие победы".
16.30 Х/ф "Ноль#седьмой" ме#
няет курс". (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 "Задело!"
18.25 Х/ф "Ноль#седьмой" ме#
няет курс". (12+).
18.50 Х/ф "Разрешите тебя по#
целовать". (16+).
20.50 Х/ф "Разрешите тебя по#
целовать... снова". (16+).
23.00 Х/ф "Разрешите тебя по#
целовать... на свадьбе". (12+).
00.55 Х/ф "Разрешите тебя по#
целовать... отец невесты". (12+).
02.35 Х/ф "Двенадцатая ночь".

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 "Ты супер!" Суперкон#
церт в Кремле.
22.30 Х/ф "Однажды двадцать
лет спустя".
00.05 "Брэйн Ринг". (12+).
01.00 Комедия "Добро пожа#
ловать, или Посторонним вход
воспрещен".

06.30 М/ф "Чиполлино".
07.15 Т/с "Сита и Рама".
09.30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10.00 "Мы # грамотеи!"
10.40 Х/ф "Простая история".
12.05 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе.
12.50 Д/с "Маленькие секреты
великих картин". "Жорж Сера. "Ку#
пальщики в Аньере". 1884 год".
13.20 Международный цирко#
вой фестиваль в Масси.
14.55 Д/с "Первые в мире".
"Шпионский "жучок" Термена".
15.10 Х/ф "Кордебалет".
17.05 Юбилейный концерт
Олега Погудина в Государ#
ственном Кремлевском дворце.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф "Сверстницы".
21.30 Мария Каллас. Гала#
концерт в Парижской опере.
23.05 Х/ф "Кентерберийские
рассказы". (18+).
01.00 Х/ф "Вольный ветер".
02.15 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе.

05.40 Комедия "Три плюс два".
07.35 "Фактор жизни". (12+).
08.05 Х/ф "Улица полна нео#
жиданностей". (12+).
09.30 Д/ф "М. Жванецкий. За
словом # в портфель". (12+).
10.40 "Спасите, я не умею го#
товить!" (12+).
11.30 "События". (16+).
11.45 "Петровка, 38". (16+).
11.55 Х/ф "Свадьба в Ма#
линовке".
13.50 "Смех с доставкой на
дом". (12+).
14.30 "Московская неделя". (16+).
15.00 "Свадьба и развод. Евге#
ния Добровольская и Михаил
Ефремов". (16+).
15.55 "Хроники московского
быта. Молодой муж". (12+).
16.40 "Прощание. Михаил Ев#
докимов". (16+).
17.30 Х/ф "Как извести любов#
ницу за семь дней". (12+).
21.15 Х/ф "Женщина в зерка#
ле". (12+).
00.10 "События". (16+).
00.25 Детектив "Женщина в
зеркале". (12+).
01.25 Х/ф "Северное сияние.
О чем молчат русалки". (12+).

07.05 Х/ф "Ноль#седьмой" ме#
няет курс". (12+).
09.00 "Новости недели".
09.25 Служу России!
09.55 "Военная приемка".
10.45 "Код доступа". (12+).
11.30 "Скрытые угрозы". "По#
чему толстеет мир". (12+).
12.20 "Специальный репор#
таж". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф "Легенды госбезо#
пасности. Рэм Красильников.
Охотник за шпионами". (16+).
14.05 Т/с "Операция "Горго#
на". (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с "Легенды советс#
кого сыска". "Белоснежная лю#
бовь". (16+).
23.00 "Фетисов". (12+).
23.45 Х/ф "Впервые замужем".
01.45 Х/ф "Постарайся остать#
ся живым". (12+).
02.55 Х/ф "Отпуск за свой счет".

06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Моя любовь". (12+).
06.40 Х/ф "Три орешка для
Золушки".
08.20 Х/ф "Будьте моим му#
жем". (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф "Весна на За#
речной улице".
12.00 Новости.
12.15 Комедия "Королева
бензоколонки".
13.35 Х/ф "Приходите завтра..."
15.35 "Будьте счастливы все#
гда!" Большой праздничный
концерт в Государственном
Кремлевском дворце. (16+).
17.20 Х/ф "Красотка". (16+).
19.40 Х/ф "Москва сле#
зам не верит".
21.00 "Время".
21.20 Х/ф "Москва сле#
зам не верит".
22.55 Комедия "Я худею". (12+).
00.50 Комедия "Моя люби#
мая теща". (16+).
02.50 "Модный приговор".

04.55 Х/ф "Яблочко от яб#
лоньки". (12+).
08.40 "О чем поют 8 марта".
11.00 "Вести".
11.20 Комедия "Девчата".
13.20 "Петросян и жен#
щины". (16+).
15.20 Х/ф "Управдомша". (12+).
19.10 Комедия "Любовь и
голуби".
21.20 Х/ф "Лед". (12+).
23.40 Праздничное шоу В.
Юдашкина.
02.30 Х/ф "Глянец". (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Х/ф "Синдбад".  (12+).
18.45 Х/ф "Копи царя Со#
ломона". (12+).
21.00 Комедия "Аллайн Ку#
отермейн и потерянный го#
род золота". (12+).
23.00 Драма "Волк с Уолл#
Стрит". (18+).
02.40 Т/с "Молодой
папа". (18+).

06.00 "Ералаш".
07.05 М/с "Три кота".
07.30 "Шоу "Уральских пель#
меней". (16+).
09.00 Комедия "История Зо#
лушки". (12+).
11.00 Комедия "Знакомство
с родителями".
13.10 Комедия "Знакомство
с Факерами 2". (16+).
15.05 Х/ф "Девять жиз#
ней".  (12+).
16.55 Х/ф "Золушка".
18.55 А/ф "Моана".
21.00 Х/ф "Титаник". (12+).
00.55 Мелодрама "Прин#
цесса специй".  (12+).
02.40 Комедия "Знакомство
с родителями".

05.00 Комедия "Добро по#
жаловать, или Посторонним

вход воспрещен".
06.25 Х/ф "Я шагаю по
Москве".
08.00 "Сегодня".
08.20 Комедия "Блондинка
за углом".
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяво#
лы. Рубежи Родины". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 Комедия "Афоня".
18.10 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
19.15 Х/ф "Всем всего хо#
рошего". (16+).
21.30 Т/с "Пес". (16+).
23.30 "Все звезды для любимой".
Праздничный коцерт. (12+).
01.45 Боевик "Не бойся, я с
тобой!" (12+).

06.30 М/ф: "Маугли", "Ле#
тучий корабль".
08.30 Х/ф "Вольный ветер".
09.55 Киноконцерт "Андрей
Миронов. Браво, Артист!"
10.20 Телескоп.
10.50 Х/ф "Сердца четырех".
12.20 Д/ф "Дикие Галапаго#
сы". "В объятиях океана".
13.10 Мария Каллас. Гала#
концерт в Парижской опере.
14.45 Х/ф "Сверстницы".
16.05 "Пешком..." Москва
женская.
16.35 Д/ф "Красота по#русски".
17.30 "Романтика романса".
Песни о любви.
18.25 Д/ф "Люди и страсти
Алисы Фрейндлих".
19.10 Х/ф "Жестокий романс".
21.30 Опера "Итальянка в
Алжире".
00.15 Х/ф "Сердца четырех".
01.45 Д/ф "Дикие Галапаго#
сы". "В объятиях океана".
02.40 М/ф: "Ветер вдоль бе#
рега", "Остров".

05.50 Х/ф "Вернись в сор#
ренто". (12+).
09.30 Комедия "Три плюс два".
11.30 "События". (16+).
11.45 Х/ф "Одиноким предо#
ставляется общежитие". (12+).
13.30 Х/ф "Королева при
исполнении". (12+).
15.20 Х/ф "Сорок розовых
кустов". (12+).
19.05 Х/ф "Северное сияние.
О чем молчат русалки". (12+).
21.00 "События". (16+).
21.15 "Он и Она". (16+).
22.45 Д/ф "М. Жванецкий. За
словом # в портфель". (12+).
23.50 Х/ф "Охранник для
дочери". (16+).
02.00 Х/ф "Париж подож#
дет". (16+).

06.15 Х/ф "Отпуск за свой счет".
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с "Пилот междуна#
родных авиалиний". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Пилот междуна#
родных авиалиний". (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с "Пилот междуна#
родных авиалиний". (16+).
01.05 Х/ф "Баламут". (12+).
02.45 Х/ф "Безымянная звезда".
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ЗДОРОВЬЕ

Профилактика гриппа имеет пряный вкус – спа�
саясь от болезни, необходимо ввести в рацион такие
целительные продукты, как имбирь, лимон и острый
перец. Вирусы гриппа редко пробивают такой "щит"!

Иммунитет человека – это сложный механизм,
который зависит не только от физических факто�
ров, но и от эмоциональных, психологических. Раз�
личные исследования доказывают, что вирусу
гриппа больше подвержены люди с депрессиями,
неудовлетворенностью и прочими эмоциональны�
ми проблемами. Поэтому, как это ни удивительно,
хорошее настроение и душевное равновесие так�
же являются профилактикой заболевания грип�
пом, пренебрегать которой не следует.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА:
10 СОВЕТОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

НИКТО В ЗДРАВОМ УМЕ НЕ ХОЧЕТ БОЛЕТЬ ГРИППОМ. НО ПРИ ЭТОМ БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ПРОСТО
ЛЕНЯТСЯ ПРИНИМАТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОТИВ ГРИППА, ХОТЯ ТЕ НЕ ТРЕБУ�
ЮТ ОГРОМНЫХ УСИЛИЙ И, ПО СУТИ, ЯВЛЯЮТСЯ ПРОСТО ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

– Сбалансированное питание, а, вернее, витами�
ны, минералы и другие полезные вещества дадут
силы вашему организму противостоять опасной
инфекции. Вам понадобятся аскорбиновая и ли�
монная кислоты (цитрусовые, яблоки, шиповник),
селен (каши, чеснок), витамин E, марганец, цинк и
медь (орехи), железо (мясо, помидоры), йод (мор�
ская рыба), фитонциды (лук, чеснок). Фитонци�
ды вообще хорошо убивают вирусы – так, полез�
но съедать 1�2 зубчика чеснока в день.

– Регулярное промывание носа создаст защитный
барьер на вашей слизистой, через которую в организм
может проникнуть вирус гриппа. В качестве меры
профилактики от гриппа промывайте нос дважды
день с мылом или настоем лука с медом. Также реко�
мендуется полоскать горло растворами фурацилина,
соды, ромашки, марганцовки, делать ингаляции с
эфирными маслами или картофелем. Смазывайте
слизистую носа перед выходом оксолиновой мазью
или вазелином – это также задержит инфекцию.

– Обильное питье полезно как при самом гриппе,
так и в качестве профилактики – с его помощью ток�
сины из организма выводятся гораздо быстрее. Ко�
нечно, речь идет не о газировке и кофе – а о травяных
чаях, отваре шиповника, чае с малиной и медом и др.

– Мойте руки до и после еды, а особенно после
посещения общественных мест. Люди, болеющие

гриппом, разносят инфекцию, оставляя микро�
бы на поручнях, столах, посуде. По этой причине
меньше прикасайтесь руками к своему лицу.

– Мойте посуду кипятком – он нейтрализует
вирусы, особенно, если это посуда общего
пользования, например, на работе. Если у вас
дома появился больной, выделите для него от�
дельный комплект посуды, его нужно будет обез�
зараживать каждый раз после использования.

– Проветривайте помещение – гриппу очень
"по вкусу" теплый, сухой воздух закупоренного
помещения. Открывать окна следует как мини�
мум раз в час на несколько минут. Лучше отка�
житесь от обогревателя в пользу теплой одежды.

– Начните ходить в баню за пару месяцев до
сезонной эпидемии гриппа – это натренирует
ваш иммунитет.

– Хорошая профилактика гриппа – спорт. Фи�
зическая нагрузка улучшает кровообращение,
организм насыщается кислородом и создается
все больше иммунных клеток.

На самом деле, профилактика заболевания
гриппом не требует больших усилий – ведите
здоровый образ жизни, будьте активными, не не�
рвничайте, правильно питайтесь, относитесь ко
всему позитивно и делайте ежегодную вакцина�
цию – и грипп не осмелится к вам подступиться.

И СНОВА КОРЬ!
КОРЬ У ДЕТЕЙ ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО СРЕДИ ЗАРАЗНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ. ЗАБО�

ЛЕВАНИЕ ЕЖЕГОДНО УНОСИТ ВО ВСЕМ МИРЕ ЖИЗНИ 150 ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ДЕТЕЙ ДО 10 ЛЕТ. ПОЭТОМУ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, В ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛИ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ,
ДОЛЖЕН ХОРОШО ЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ КОРЬ.

Корь – острое инфекционное заболевание, кото�
рое известно на протяжении двух тысячелетий.
Впервые вирус был выделен в 1967 году. Вирус
кори – это РНК�вирус, родственниками кото�
рого является вирус чумки собак и чумы рогато�
го скота. Чувствителен к факторам внешней среды
– легко разрушается даже при слабом рассеянном
свете, при нагревании, в кислой среде, однако хоро�
шо переносит замораживание. Отличительной осо�
бенностью вируса кори является его способность
сохраняться в организме заболевшего в течение
всей жизни, вызывая медленно текущую инфек�
цию (подострый склерозирующий панэнцефалит).

Корью болеют только люди. Инфекция передает�
ся воздушно�капельным путем, при кашле, чихании
вирус кори выделяется с капельками слизи и рас�
пространяется на большие расстояния – в коридо�
ры, соседние комнаты и через системы вентиляции
даже в другие квартиры и на соседние этажи. Ранее
корь считалась исключительно детской инфекци�
ей, однако тенденция последних лет показывает
нарастание среди заболевших доли подростков и
взрослых. Восприимчивость к кори очень высока,
заражаются и заболевают почти все контактные
дети и взрослые, не имеющие иммунитета против
кори. Для заражения достаточно кратковременно�
го и даже отдаленного контакта с больным.

Инкубационный (скрытый) период болезни
длится от 7 до 17 дней. В катаральный период от�
мечается повышение температуры, ухудшение са�
мочувствия, появляются насморк, навязчивый
влажный кашель, осиплость голоса. Глаза красне�
ют, веки отекают, наблюдаются слезотечение и све�
тобоязнь. На слизистой губ, щек в первые 1�2 дня
заболевания можно увидеть характерные только
для кори пятна Филатова�Коплика – это белесо�

вато�сероватые точки, напоминающие "манную
крупу", окруженные красным венчиком.

Период высыпания начинается с 4�5 дня болезни.
На фоне максимального повышения температуры
и катаральных проявлений появляется сыпь. Это
мелко�розовые пятна, которые быстро увеличива�
ются в размерах, сливаются, становятся крупными,
неправильной формы. В течение первых суток сыпь
быстро распространяется на лице, шее, верхней час�
ти туловища. На 2�е сутки сыпь полностью покры�
вает туловище и плечи, а на 3�и – предплечья, кисти,
бедра, голени, стопы и ноги. Фон кожи неизменен�
ный. Внешний вид больного в периоде высыпания
очень характерен: лицо одутловатое, веки, нос и вер�
хняя губа отечны, глаза красные, слезятся, из носа
обильные выделения. При неосложненном течении
кори на 4�5�й день от начала высыпания температу�
ра нормализуется, состояние улучшается.

В периоде пигментации сыпь угасает, становится
коричневой – пигментируется. Пигментация, как и
сыпь, происходит также поэтапно, сверху вниз, и
держится в течение 1�2 недель. После исчезновения
сыпи возможно мелкое отрубевидное шелушение.

Однако этот период опасен возникновением ос�
ложнений, так как резко снижается иммунитет.
Чаще всего они связаны с присоединением бакте�
риальных инфекций. Наиболее часты ларингот�
рахеиты, стоматиты, энтероколиты, миокардиты,
пневмонии, отиты с последующим развитием глу�
хоты. Вирус кори (как и многие другие вирусы)
предпочитает для размножения нервную ткань.
Вирусный менингоэнцефалит (воспаление мозга
и мозговой оболочки) является еще одной печаль�
ной "визитной карточкой" кори.

Выраженная клиническая картина коревой ин�
фекции в большинстве случаев позволяет устано�

вить диагноз после визуального осмотра пациен�
та. Однако в начале заболевания, при легком или
нетипичном течении, а также присоединении
иной инфекции необходима дифференциация с
такими болезнями, как скарлатина, краснуха, ин�
фекционная эритема, также сопровождающими�
ся высыпаниями схожего характера и вида. Поэто�
му не пытайтесь сами выставить диагноз, а тем
более заниматься самолечением. При подозри�
тельных симптомах обязательно обращайтесь к
врачу путем вызова его на дом. Не перевозите ре�
бенка с симптомами кори в общественном транс�
порте, избегайте посещений многолюдных мест.

В последние десятилетия благодаря введению вак�
цинации заболеваемость детей практически остано�
вилась, однако в последнее время, начиная с 2014 года,
участились случаи заболевания корью. Объясняется
это тем, что все чаще нерадивые родители отказыва�
ются от вакцинации своих детей. Это приводит к тому,
что эти дети заболевают сами и заражают взрослых, у
которых со временем иммунитет слабеет.

Профилактика кори при помощи вакцинации яв�
ляется единственной эффективной мерой профи�
лактики и борьбы с корью. Вакцинацию против кори
выполняют детям, которые не переносили корь, в
возрасте 1 года. Повторная прививка выполняется в
шестилетнем возрасте, она усиливает иммунитет,
сформировавшийся после первой прививки.

Не пренебрегайте прививками! Подумайте о
том, как вы будете объяснять своему ребенку в
случае заболевания его корью, почему вы лиши�
ли его права на здоровую и счастливую жизнь!

С.В. Лактионова,
помощник эпидемиолога

Железногорской ЦРБ

– Самой лучшей мерой профилактики заболева�
ния гриппом является вакцинация. С прививкой вы
получаете частицу вируса, к которому ваш организм
вырабатывает антитела и какое�то время – от полу�
года до года – грипп ему не страшен. Делать привив�
ку нужно не в разгар эпидемии, а осенью, чтобы ус�
пел сформироваться иммунитет к болезни.

– Марлевая повязка – тоже хорошая профи�
лактика гриппа. Если, конечно, вы часто ее ме�
няете – лучше каждые 3�4 часа.

Все противогриппозное просто:
10 мер профилактики гриппа.



� 9 стр.�
№ 8 от 27.02.2019 г.

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

Жизнь района

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "21" февраля 2019 г. №141

О проведении открытого аукциона на
право заключения договора аренды
земельного участка

В соответствии со статьями 39.11� 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003   № 131 � ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и Уставом муниципального района "Железногорский район" Курской области,
Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного  участка с кадастровым номером 46:06:000000:105, площадью 973

082 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, Волковский сельсовет, из категории земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное  использование: для сельскохозяйственного производства.

2.Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постанов�
ления (далее � Извещение), согласно приложению № 1.

3.Определить дату проведения аукциона 03.04.2019 года.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете  "Жизнь района" и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района

Курской области  в сети "Интернет".
5. Разместить Извещение не позднее 27.02.2019 года на сайте www.torgi.gov.ru.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской

области Е.Н. Кириченко.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Железногорского района
Курской области                                                                                                                                                                                            А.Д. Фролков

Утверждено:
Постановлением Администрации

Железногорского района
от "21" февраля  2019 года №141

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного  участка

Администрация Железногорского района Курской области (уполномоченный орган)  извещает о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 46:06:000000:105, площадью 973 082 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, Железно�
горский район, Волковский сельсовет, из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное  использование: для сельскохозяй�
ственного производства.

Основание проведения аукциона � постановление Администрации Железногорского района Курской области от "21" февраля 2019 №141    "О
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка".

Организатор аукциона: Администрация  Железногорского района Курской области.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 307170 Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52.
Телефоны:   8(47148) 2�16�89; 8(915) 510�44�18.

Предмет аукциона
Предметом аукциона является земельный участок с кадастровым номером 46:06:000000:105, площадью 973 082 кв.м., расположенного по адресу:

Курская область, Железногорский район, Волковский сельсовет, из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное  использо�
вание: для сельскохозяйственного производства.

Срок договора аренды, в соответствии с пунктом 8 части 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, 49 лет.
Земельный участок свободен от прав третьих лиц, ограничения, обременения отсутствуют.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с ПЗ и З МО "Волковский сельсовет":
минимальный размер земельного участка�0,04 га;
максимальный размер земельного участка�0,3 га;
Дачные дома и прочие строения должны размещаться с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических,

санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов, при наличии возможности обеспечения объектов необходимой инженерной
инфраструктурой с учетом следующих положений:

отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве составляет: от красной линии улиц не менее чем на 5 м; от красной
линии проездов � не менее чем на 3 м; здания и сооружения общего пользования должны стоять от границ садовых участков не менее чем на 6 м.
максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков � 3 этажа;

Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспечения,
предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей , максимальную нагрузкуи сроки подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно�технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение указаны в Приложениях №3, №4.

Дата, время, место и порядок проведения аукциона
Дата и время начала проведения аукциона: 03.04.2019 в 10.00 часов по московскому времени.
Место проведения аукциона: Курская область, г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 52, каб. 414.
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе документов осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по

московскому времени с 27.02.2019  по 29.03.2019  по адресу: Курская область, г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 52, каб. 313.
Определение участников аукциона состоится 01.04.2019 в 10.00 по московскому времени по адресу: Курская область, Железногорский район, г.

Железногорск,  ул. Ленина, д. 52, каб. 414.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона.
Отношения, возникающие между организатором аукциона и участниками открытого аукциона, регулируются Гражданским кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135�ФЗ "О защите конкуренции", в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
от 25.10.2001 № 136�ФЗ.

Извещение о проведении аукциона, форма заявки и проект контракта размещены в сети "Интернет" на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и
на официальном сайте муниципального района "Железногорский район" Курской области, а также опубликована в газете "Жизнь района". За ознакомление
с документацией плата не взымается.

Начальная цена предмета аукциона � определена в размере  4%  кадастровой стоимости Участка и составляет:
ЛОТ 1.
Начальная цена на право заключения договора аренды Участка: 154 914,65 (сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот четырнадцать) рублей 65 копеек.
Величина повышения цены на право заключения договора аренды Участка ("шаг аукциона") � 3% от начальной цены на право заключения договора

аренды Участка:  4 647,43 (четыре тысячи шестьсот сорок семь) рублей 43 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены на право заключения договора аренды Участка:  30 982,93 (тридцать тысяч

девятьсот восемьдесят два) рубля  93 копейки.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН           4633017538
КПП           463301001
ОКТМО     38610412
ОГРН         1054679025774
Р/сч 40302810138073000047
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района)
л/с 05443008690 (лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателем бюджетных средств)
Банк получателя: Отделение Курск г. Курск
БИК 043807001
КБК 00111105013050000120
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды ___________________________
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее  дня окончания приема заявок для участи в аукционе, а именно до 29.03.2019 г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского

кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Осмотр Участка на местности будет производиться 25.03.2019 года. Место сбора заинтересованных лиц: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина,

д. 52, кб. 314, в 15 часов 00 минут по московскому времени.
К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением документов, указанных в п.1 ст.39.12 Земельного кодекса РФ.
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона.

По требованию заявителя организатор аукциона  выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Заявитель имеет
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права

быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном законодательством реестре недобро�
совестных участников аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством

Российской Федерации.
Заявки на участие в аукционе принимаются по месту проведения аукциона (с "27" февраля 2019 года по "29" марта 2019 года включительно с

8�00 час. до 17�00 час. (за исключением выходных дней � суббота�воскресенье), перерыв с 13�00 час. до 14�00 час.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных

к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Администрация  Железногорского района в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной

платы или размер первого арендного платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво�

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо

в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подпи�
санного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор
аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.

 Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, возмещение расходов, связанных с выполнением кадастровых работ в отношении земельного участка, являющегося
предметом указанных договоров, а также расходов, связанных с организацией и проведением аукциона.

Порядок проведения аукциона
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены аренды земельного участка, "шага аукциона"

и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены  предмета

аукциона и каждого очередного размера цены аренды земельного участка, в случае если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответ�
ствии с этим размером.

Каждый последующий размер аренды земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены аренды земельного участка
на "шаг аукциона". После объявления очередного размера цены аренды земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер цены аренды земельного участка в
соответствии с "шагом аукциона".

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером
цены аренды земельного участка, аукционист повторяет этот размер цены аренды земельного участка 3 раза. Если после троекратного объявления очеред�
ного размера цены по аренде земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о  права на заключение договора аренды земельного участка, называет цену по аренде Участка и номер

билета победителя аукциона.
Условия признания аукциона несостоявшимся, а также иные, не урегулированные настоящей документацией положения, регулируются законодательством РФ.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка

                                                                 В комиссию по проведению аукциона
                                                                   Наименование заявителя      _____________________

                                                                                                                 ____________________________________________

                                                              Место регистрации/Место нахождения претендента:
                                                                    __________________________________________

                                                                   Телефон ________________ Факс _______________

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного  участка

Ознакомившись с документацией об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявляю о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером __________________________,  расположенного по адресу: Курская
область, Железногорский район, ________________________________, площадью __________ кв.м., из категории земель:
________________________________________________________________________________, разрешенное  использова�
ние:________________________________________.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете "Жизнь района" №

_________ от "___" ________  2019 г., и в извещении №____________ от "___" ____2019  г. и документации об аукционе, размещенными в сети "Интернет"
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru" и на официальном сайте муниципального района  "Железногорский" район Курской области, а также
порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством РФ.

2. В случае признания победителем аукциона подписать в день проведения торгов протокол об итогах аукциона. Не ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней с момента направления проекта договора аренды
подписать договор аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой � у Претендента.
В случае признания победителем аукциона другого лица, задаток прошу вернуть  по    следующим реквизитам:
расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________
в _____________________________________________________________________
корр. счет № ______________________________, БИК _______________________,
ИНН ______________________,   КПП ______________________.
Опись прилагаемых документов:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________

Дата "____"  ________________ 2019 г.

Подпись заявителя/(его полномочного представителя) _____________ /________________________/
                                                                                                                       (расшифровка подписи)
Заявка с прилагаемыми документами принята секретарем комиссии
"____" ____________ 2019 г. в ____ часов ____ минут за № ________.

Секретарь комиссии   ___________________________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона на

право аренды земельного участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Железногорск                                                                                                                                                                                  "__" ________ 2019г.

Администрация Железногорского района Курской области в лице Главы Железногорского района Курской области Фролкова Александра Дмитри�
евича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны
и___________________________________________________________________,

                                                (арендатор)
именуемое(ый) в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: на

основании постановления Администрации Железногорского района Курской области от "__"_______2019 г. № ___
"__________________________________",

                                                                                    (наименование постановления)
заключили настоящий договор (далее�Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью __________ кв. м. из категории земель

____________________________,  с кадастровым номером ___________________________________, с местоположением: Курская область,  Железно�
горский район, _____________________________________ (далее � Участок), с разрешенным использованием:
______________________________________________.

1.2. Стороны подтверждают, что Участок передан Арендодателем Арендатору  "____" ________________ 2019 года и претензий у Арендатора к
состоянию Участка(ов) не имеется.

1.3. Участок(и) с кадастровым(ми) номером(ми) ________________________ свободен от застроек.
2. Срок действия Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________________ г. по ____________________ г.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое

имущество и сделок с ним.
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы за Участки приведен в устанавливается  _________________(____________________________) рублей ______ копеек,
в соответствии с протоколом результатов аукциона от_____________.

3.2. Арендная плата устанавливается в виде периодических платежей, которые Арендатор вносит в течение срока действия Договора равными долями
не позднее 10 июня, 10 сентября, 10 декабря, 10 марта, путем перечисления на счет УФК по Курской области .

Арендная плата за земельный участок по Договору от "___"_________20__г. №  ___.
3.3. Арендная плата начисляется с начала срока аренды Участка, указанного в п. 2.1. Договора.
Подтверждением исполнения обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение Арендатора или копия квитанции об оплате.
3.4. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке в случае внесения изменений в законодательство Российской

Федерации, Курской области и нормативно�правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие порядок определения размера арендной платы за
земельные участки. Перерасчет производится с момента вступления в законную силу соответствующих изменений без оформления дополнительных соглашений,
но не более одного раза в год. Уведомление Арендаторов об изменении порядка расчета арендной платы по инициативе Арендодателя осуществляется путем
опубликования в СМИ и (или) размещением информации на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети "Интернет".

3.5. В случае непринятия Арендатором изменения размера арендной платы Договор подлежит расторжению по соглашению Сторон или в судебном
порядке. В данном случае расторжение Договора не освобождает Арендатора от обязанности внесения арендной платы в соответствии с новым размером
арендной платы за период использования Участка.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора и устанавливать сроки для устранения выявлен�

ных нарушений.
4.1.2. Досрочно расторгнуть Договор при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими

к его порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд и в случае нарушения других условий Договора.
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности

Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства РФ.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Производить перерасчет арендной платы в случаях, установленных п. 3.4 Договора.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законода�

тельству РФ.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора при условии его добросовестного исполнения в преимущественном порядке перед другими лицами

заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее
чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Добросовестно исполнять условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным в установленном порядке представителям), представителям органов государственного и муници�

пального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему за свой счет произвести в двухмесячный срок его (их) государственную регистрацию в органе,

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и направить (предоставить) копию зарегистрированного
Договора Арендодателю в течение 10 дней с момента государственной регистрации. В противном случае, Арендодатель будет считать Договор не заклю�
ченным и свободным от прав третьих лиц.

4.4.6. В случае продажи здания, строения, сооружения, расположенного на арендуемом земельном участке, Арендатор обязан в недельный срок
направить Арендодателю копию договора купли�продажи здания, строения, сооружения, расположенного на арендуемом земельном участке, с указанием
реквизитов нового собственника объекта недвижимости.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять
работы по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. В случаях, установленных действующим законодательством, направить письменный запрос на получение согласия Арендодателя о сдаче участка

в субаренду, а также о передаче своих прав и обязанностей по договору третьим лицам в трехдневный срок со дня заключения соответственно договора
субаренды или договора (соглашения) о передаче своих прав и обязанностей по договору третьим лицам.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1% от размера невнесенной

арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется зако�

нодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, кроме п. 3.4.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, на основании и в порядке, установленных законодательством Российской

Федерации, а также в случаях, указанных в п. 4.1.2, п. 3.5.
При намерении расторгнуть Договор аренды Сторона уведомляет об этом письменно за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема�передачи в 3�дневный срок

со дня его подписания.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора

8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регист�
рации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и направляются Арендодателю.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один

экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 1
к Договору аренды  земельного участка

от  "____" _____________2019 г.

АКТ
ПРИЕМАLПЕРЕДАЧИ

г. Железногорск                                                                                                                                                                                  "__"________2019 г.

Администрация Железногорского района Курской области в лице Главы Железногорского района Курской области Фролкова Александра Дмитрие�

Арендодатель: Арендатор : 

Администрация Железногорского  района Курской области;  
адрес: 307170, Курская область, г.  Железногорск,  ул .  
Ленина,  д. 52;
Реквизиты:  ИНН 4633017538,                                               
ОГРН 1054679025774                                                            
КПП 463301001                                                                     
УФК по  Курской области (Администрация 
Железногорского  района Курской области), р/сч. 
40101810600000010001, БИК 043807001, л/сч.  
03443008690.                                                             КБК 
00111105013050000120

Глава Железногорского  района

Курской области 

________________А.Д. Фролков

                      МП  (подпись)



� 10 стр.�
№ 8 от 27.02.2019 г.

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

Жизнь района

вича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны
и___________________________________________________,      именуемое(ый) в

                                                (Ф.И.О. арендатора)
дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", составили  Настоящий  акт  на основании Договора аренды земельного

участка  от "__" ________ 20__ г.
Настоящим   актом  Стороны  подтверждают,  что  Арендатор   принял,  а Арендодатель передал Участок в аренду по вышеуказанному Договору.
Участок Сторонами осмотрен и обладает следующими характеристиками:
1.Категория земель +

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
с разрешенным использованием:___________________________________________________.

2. Кадастровый номер + _______________________.
3. Площадь + ________ кв. м.
4. Обременения + отсутствуют.
Арендатор   к  качеству  и  характеристикам   принимаемого   Участка претензий не имеет.
Настоящий  акт  приема+передачи является неотъемлемой  частью  Договора аренды   земельного  участка   от "__" ________2019 г.

Приложение №3
ПАО "МРСК Центра"�"Курскэнерго"

                                                            Главе Железногорского района Курской области
                                    А.Д. Фролкову

В соответствии с п. 9 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, орган местного самоуправления предоставляет заинтересованным лицам технические
условия подключения к сетям инженерно+технического обеспечения.

В соответствии с п. 10 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, определены правила определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно+технического обеспечения (постановление Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 (с изменениями
и дополнениями)).

В соответствии с вышеуказанным Постановлением, сети инженерно+ технического обеспечения + совокупность имущественных объектов, непосред+
ственно используемых в процессе тепловодоснабжения и водоотведения.

В п. 10.1 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации указано, что требования частей 7 + 10 настоящей статьи не применяются к
технологическому присоединению объектов капитального строительства к электрическим сетям. Порядок соответствующего технологического присое+
динения к электрическим сетям устанавливается законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.

Таким образом, выдача технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям по Вашему запросу не предусмотрена зако+
нодательством.

Дополнительно сообщаем, что филиал ПАО "МРСК Центра" + "Курскэнерго" готов в установленном порядке осуществить технологическое присое+
динение объекта с кадастровым номером 46:06:000000:105, расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, Волковский сельсовет.
Для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри+
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяй+
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N
861 (с изменениями и дополнениями) (далее Правила) необходимо:

2.В соответствии с п.6 Правил заключить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК
Центра" + "Курскэнерго".

3.В соответствии с п. 8 Правил для заключения договора об осуществлении технологического присоединения, необходимо направить в адрес филиала ПАО
"МРСК Центра" + "Курскэнерго" заявку на технологическое присоединение, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Сведения о величине свободной мощности доступны на сайте ПАО "МРСК Центра" и обновляются 1 раз в квартал. Имеющаяся в настоящий момент
свободная мощность на центрах питания не может быть зарезервирована без заключения договора технологического присоединения.

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае размещения объекта (земельного участка) в границах охранных зон ЛЭП, находящихся на балансе филиала
ПАО "МРСК Центра" + "Курскэнерго", необходимо принять во внимание Постановление Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г. "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон", а так же действующих Правил устройства электроустановок.

Приложение №4
                                              АО "Газпром газораспределение Курск"

Главе Железногорского района Курской области
                                    А.Д. Фролкову

На Ваше письмо № 394 от 07.02.2019 года филиал АО "Газпром газораспределение Курск" в г. Железногорске сообщает, что плата за технологическое
присоединение устанавливается исходя из определенного "Заявителем" объема газопотребления объектом капитального строительства, расстояния от
границ земельного участка "Заявителя" до сети газораспределения. Постановлением Комитета по тарифам и ценам Курской области "Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газорас+
пределительным сетям АО "Газпром газораспределение Курск" установлены стандартизированные тарифные ставки на основании которых производится
расчет стоимости подключения. В случае, если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров и (или) устанавливается
впоследствии органом,, исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, плата за подклю+
чение определятся на основании стандартизированных тарифных ставок после изготовления проекта и проведения его экспертизы.

Подключение участка 46:06:000000:105, общей площадью 973082 кв.метров расположенного по адресу: РФ, Курская область, Железногорский район,
Волковский с/совет с разрешенным использованием: "Для сельскохозяйственного производства", возможно от газовых сетей в Железногорском районе.

Предельная свободная мощность существующих сетей +15 мЗ/ч. Срок действия технических условий составляет не менее 2+х лет + для заявителей,
в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 5 мЗ/ч;

Технические условия для переустройства и переноса сетей выдаются владельцу земельного участка после его обращения в филиал АО "Газпром
газораспределение Курск" и оплаты работ по оказанию данной услуги в соответствии с действующим прейскурантом.

В соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации "обязательства организации, предоставившей технические
условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям инженерно+технического обеспечения и срок действия технических условий, прекращаются в случае, если в течение одного года... с момента
предоставления правообладателю земельного участка указанных

технических условий он не определит необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно+технического
обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о таком подключении (технологическом присоединении).

Срок подключения объекта к сетям газораспределения определяется в зависимости от предварительных проектных решений (наличие переходов
выполненных методом ННБ, необходимого часового расхода газа определенного "Заявителем") и определяется при заключении договора о технологи+
ческом присоединении в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года.

Приложение №5
МУП "РВК"

Главе Железногорского района Курской области
                                                                                                                        А.Д. Фролкову

Уважаемый Александр Дмитриевич!

На Ваш запрос №394 от 07.02.2019 о предоставлении информации сообщаем следующее, что на земельном участке с кадастровым номером
46:06:000000:105 площадью 973082, расположенного по адресу Курская обл., Железногорский р+н, с/с Волковский не имеется возможным ввиду
отсутствия системы водоснабжения в данном населенном пункте.

Арендодатель: Арендатор : 

Администрация Железногорского  района Курской области;  
адрес: 307170, Курская область, г.  Железногорск,  ул .  
Ленина,  д.  52;
Реквизиты:  ИНН 4633017538,                                               
ОГРН 1054679025774                                                            
КПП 463301001                                                                     
УФК по  Курской области (Администрация 
Железногорского  района Курской области), р/сч . 
40101810600000010001, БИК 043807001, л/сч .  
03443008690.                                                            

Глава Железногорского  района

Курской области 

________________А.Д. Фролков

                      МП  (подпись)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  15. 02. 2019 г. №  106 ____
Об утверждении Порядка создания
муниципального координационного органа  в сфере
профилактики правонарушений  на территории
Железногорского  района Курской области.

В соответствии со статьей 30  Федерального закона  от 23 июня 2016 года N 182+ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации",  Законом Курской области от 28 мая 2018 года N 22+ЗКО "Об отдельных вопросах профилактики правонарушений в Курской области",
постановлением Администрации Курской области от 06.08.2018г. № 635+па "Об утверждении порядка создания координационных органов в сфере
профилактики правонарушений на территории  Курской области", в целях реализации полномочий в сфере профилактики правонарушений на территории
муниципального района "Железногорский район" Курской области Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Порядок создания муниципального координационного органа в сфере профилактики правонарушений на территории Железногорского

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2019г. №112
О внесении изменений в постановление Администрации Железногорского района Курской области от 29.10.2018 №801"О внесении изменений

в постановление Администрации Железногорского района Курской области от 09.04.2018 №265 "Об утверждении муниципальной программы
Развитие культуры в муниципальном районе "Железногорский район" Курской области"

В соответствии с Решением Представительного собрания Железногорского района Курской области от 17.12.2018 №83+4+РС+4+РС "О бюджете муни+
ципального района "Железногорский район" на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов",  Администрация Железногорского района Курской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу "Развитие культуры в Муниципальном районе "Железногорский

район" Курской области" утвержденную   постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 09.04.2018 №265(далее Программа)
2.Управлению культуры Администрации Железногорского района Курской области (Сизова О.В.) разместить Программу с утвержденными изменени+

ями на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области  (подраздел "Муниципальные правовые акты") в информационно+
телекоммуникационной сети "Интернет" в 2+х недельный срок со дня подписания данного постановления.

3. МБУСМИ "Редакция газеты "Жизнь района"" (Кондрашова Е.М.) опубликовать настоящее постановление в газете "Жизнь района"
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Железногорского района Курской области

Александрова Г.Н.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района                                                                                                                                                                    А.Д.Фролков

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Железногорского района в сети "Интернет"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2019г. №  119
г.Железногорск

Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции по "Осуществление муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования "Железногорский район" Курской области"

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294+
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131+ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Законом Курской области от 02.10. 2012 года №89+ЗКО "О порядке осуществления муниципального жилищного контроля и взаимодействии органа
регионального государственного жилищного надзора с органами муниципального жилищного контроля", Уставом муниципального района "Железногор+
ский район" Курской области, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции "Осуществление муниципального жилищного контроля на терри+

тории муниципального района "Железногорский район" Курской области" согласно приложению.
2. Постановление Администрации Железногорского района Курской области от 23.06.2017г. №441 "Об утверждении административного регламента

по исполнению муниципальной функции "Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального района "Железногор+
ский район" Курской области" в новой редакции признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской
области Е.Н. Кириченко.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Жизнь района" и на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области
в сети "Интернет".

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                                                                 А.Д. Фролков

С текстом административного регламента по исполнению муниципальной функции "Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муни+
ципального района "Железногорский район" Курской области" можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2019 г. N 111

О внесении изменений в бюджетный прогноз муниципального района "Железногорский район" Курской области  на долгосрочный период

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 года №172+ФЗ "О стратегическом
планирования в Российской Федерации", постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 22.04.2015 №260 "Об утверж+
дении Порядка разработки бюджетного прогноза Железногорского района Курской области  на долгосрочный период" (с внесенными изменениями)
Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложения № 1,2 к бюджетному прогнозу муниципального района "Железногорский район" Курской области  на долгосрочный период,

утвержденному постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 08.05.2018 г.№331, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Жизнь района" и на официальном сайте Администрации  Железногорского района Курской области

в сети "Интернет".
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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

ПОСТАНОВЛНИЕ
от 15.02.2019г.  №   120
г.Железногорск

Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля за сохран�
ностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района "Железногорский район" Курской области

Руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 N 257+ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона от 26.12.2008 N 294+ФЗ "О защите прав юридических лиц и инди+
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федерального закона от 10.12.1995 N 196+
ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131+ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального района "Железногорский район" Курской области, Администрация Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент исполнения Администрацией Железногорского района Курской области муниципальной функции "Осуще+

ствление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района "Железногорский
район" Курской области" согласно приложению.

2. Постановление Администрации Железногорского района Курской области от 23.06.2017г. №440 "Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения" в
новой редакции" признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской
области Е.Н. Кириченко.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Жизнь района" и на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области
в сети "Интернет".

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                                                                 А.Д. Фролков

С текстом административного регламента исполнения Администрацией Железногорского района Курской области муниципальной функции "Осуще+
ствление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района "Железногорский
район" Курской области" можно ознакомится на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2019 г. № 103

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального района "Железногорский район" Курской области бюджетам поселений
Железногорского района бюджетных кредитов, их использования и возврата

В соответствии со статьями 93.2 и 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Железногорского района Курской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета муниципального района "Железногорский район" Курской области бюджетам поселе+
ний Железногорского района бюджетных кредитов, их использования и возврата.

2. Признать утратившим силу:
+ постановление Администрации Железногорского района Курской области от 08.05.2018 г. № 332 "Об утверждении  Правил предоставления из

бюджета муниципального района "Железногорский район" Курской области бюджетам поселений Железногорского района бюджетных кредитов, их
использования и возврата".

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

в сети "Интернет".
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава  Железногорского района                                                                                                                                                                   А.Д.Фролков

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

района Курской области    согласно  приложению № 1  к настоящему  постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Жизнь района" и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района в

информационно+телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области

Александрова Г.Н.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Железногорского района                                                                                                                                                                    А.Д.Фролков

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
"25" января 2019г №123

О внесении изменений и дополнений
в Решение Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского района Курской области
№ 110 от 13 декабря 2018 г "О бюджете  муниципального образования "Волковский сельсовет"
Железногорского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Руководствуясь Федеральным законом  от 6 октября 2003г. № 131+ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российс+
кой Федерации, Уставом МО "Волковский сельсовет" Железногорского района Курской области,
Собрание депутатов Волковского сельсовета Железногорского района РЕШИЛО:

1.Внести в Решение Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского района №
110 от 13.12.2018 г. "О бюджете муниципального образования "Волковский сельсовет" Железно+
горского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов " следующие
изменения и дополнения :

1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: прогнозируемый общий
объем доходов местного бюджета в сумме 4 779 919 рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 9 620 099,86 рублей;
дефицит  местного бюджета в сумме  4 840 180,86 рублей.
1.2.  Дополнить  п.2 ст. 7. "Особенности исполнения  местного бюджета в 2019 году" словами:
"Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера+

ции в 2019 году в сводную бюджетную роспись вносятся изменения без внесений изменений в
настоящее Решение в случае использования (перераспределения) следующих средств, зарезервиро+
ванных в составе утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу "Другие общегосудар+
ственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы"":

на реализацию решений Администрации Волковского сельсовета резервные средства в сумме
4808180,86 рублей.

На мероприятия в области имущественных отношение в сумме 16 000 рублей.
На мероприятия в области земельных отношений в сумме 16 000 рублей.
1.3. Приложения № 1,5,7,9,11 к решению Собрания депутатов изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Собрания депутатов Волковского сельсовета                                             Н.А.Шестопалов

Глава Волковского сельсовета  Железногорского района                                                 И.В.Мартюхова

Полный текст Решения Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского района
№ 114 от 21 декабря 2018г.  "О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов
Волковского сельсовета Железногорского района Курской области № 59 от 20 декабря 2017 г "О
бюджете  муниципального образования "Волковский сельсовет" Железногорского района Курской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"" размещен на официальном сайте
Администрации Волковского сельсовета Железногорского района в сети Интернет.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

"20" февраля 2019г №124

О внесении изменений и дополнений
в Решение Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского района Курской

области № 110 от 13 декабря 2018 г "О бюджете  муниципального образования "Волковский
сельсовет" Железногорского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и

2021 годов"

Руководствуясь Федеральным законом  от 6 октября 2003г. № 131+ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российс+
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Жизнь района

П ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером � работником юридического лица ООО "Единый центр правовых и кадастро�
вых услуг" � Тимофеевой Верой Юрьевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина,
д. 92, помещение 39, офис 0�5, e�mail: timofeeva.v.j@yandex.ru; контактный телефон 8(920)7022323, № регистра�
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36059, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:150103:19, расположенного:
Курская обл., Железногорский район, Троицкий сельсовет, д. Старый Бузец; кадастровый квартал № 46:06:150103.
Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева Т.Н., адрес: Курская обл., г.Железногорск, ул. Энтузиас�
тов, д.3, корп.2, кв.149; тел.8(919)2751226. Собрание по поводу согласования местоположения границы состо�
ится по адресу: Курская обл., Железногорский район, Троицкий сельсовет, д. Старый Бузец, в районе уточня�
емого земельного участка, 06 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0�5, ООО
"Единый центр правовых и кадастровых услуг". Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 27 февраля 2019 г. по 28 марта 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 27 февраля 2019 г. по 28 марта 2019 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92,
помещение 39, офис 0�5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:150103). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

Администрация Железногорского района Курской области, Управ�
ление социальной защиты населения Администрации Железногорс�
кого района выражают глубокое соболезнование ведущему специали�
сту�эксперту Светлане Леонидовне Кашко в связи с тяжелой утратой  �
смертью отца. Скорбим вместе с Вами.

Управление образования, по делам молодежи, по физической культу�
ре и спорту Администрации Железногорского района Курской области
выражает искреннее соболезнование учителю русского языка и литера�
туры  МКОУ "Разветьевская средняя общеобразовательная школа" Нине
Федоровне Малаховой в связи с безвременной смертью дочери Ольги.

П ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рудяевой Е.И., почтовый адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул.
Воинов�Интернационалистов, д. 2, кв. 61, e�mail: SKIPravo@mail.ru, тел. 8�904�526�79�99, квалификацион�
ный аттестат № 46�12�114, являющимся работником ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижи�
мость и право", выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
46:06:121202:338, расположенного: обл. Курская, р�н Железногорский, с/с Михайловский, сдт Свапа,
кадастровый квартал 46:06:121201. Заказчиком кадастровых работ является: Шуткин Е.А.; адрес: Курская
обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 32, корп. 1, кв. 65 , тел. 8�920�709�46�93. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Курская область, Железногорский район, Михайловс�
кий сельсовет, здание администрации Михайловского сельсовета, 1 апреля 2019 г. В 9�00 часов. С проек�
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14,
ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право". Требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 февраля по 29 марта
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 28 февраля по 29 марта 2019 г. по адресу: Курская обл., г.
Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право".
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:121201; 46:06:121202). При проведении согласова�
ния местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

кой Федерации, Уставом МО "Волковский сельсовет" Железногорского района Курской области,
Собрание депутатов Волковского сельсовета Железногорского района РЕШИЛО:

1.Внести в Решение Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского района №
110 от 13.12.2018 г. "О бюджете муниципального образования "Волковский сельсовет" Железно�
горского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов " следующие
изменения и дополнения :

1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: прогнозируемый общий
объем доходов местного бюджета в сумме 4 779 919 рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 9 620 099,86 рублей;
дефицит  местного бюджета в сумме  4 840 180,86 рублей.
1.2.  Дополнить  п.2 ст. 7. "Особенности исполнения  местного бюджета в 2019 году" словами:
"Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера�

ции в 2019 году в сводную бюджетную роспись вносятся изменения без внесений изменений в
настоящее Решение в случае использования (перераспределения) следующих средств, зарезервиро�
ванных в составе утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу "Другие общегосудар�
ственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы"":

на реализацию решений Администрации Волковского сельсовета резервные средства в сумме
4808180,86 рублей.

На мероприятия в области имущественных отношение в сумме 16 000 рублей.
На мероприятия в области земельных отношений в сумме 16 000 рублей.
1.3. Приложения № 1,5,7,9,11 к решению Собрания депутатов изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Собрания депутатов Волковского сельсовета                                            Н.А.Шестопалов

Глава Волковского сельсовета  Железногорского района                                                 И.В.Мартюхова

Полный текст Решения Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского района
№ 114 от 21 декабря 2018г.  "О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов
Волковского сельсовета Железногорского района Курской области № 59 от 20 декабря 2017 г "О
бюджете  муниципального образования "Волковский сельсовет" Железногорского района Курской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"" размещен на официальном сайте
Администрации Волковского сельсовета Железногорского района в сети Интернет.

СКОРБИМ

В соответствии с п.2 ст.77 Земельного кодекса Российской Федерации
в составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельс�
кохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными доро�
гами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для
обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объек�
тами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооруже�
ниями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудо�
вой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйствен�
ной продукции.

Ответственность за нецелевое использование земель наступает после
обнаружения нарушений пользования землей, которые предусмотрены
законодательством.

В случае использования земель и земельных участков не по целевому
назначению, невыполнения обязанностей по приведению земель в со�
стояние, пригодное для использования по целевому назначению, винов�
ные лица  будут привлечены к административной ответственности по
статье 8.8 КоАП РФ.

Так, использование земельного участка не по целевому назначению в
соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и
(или) разрешенным использованием влечет наложение административ�
ного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельно�
го участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимо�
сти земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на должност�
ных лиц – от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участ�
ка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 1,5 до 2
процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100
тысяч рублей. В случае, если не определена кадастровая стоимость зе�
мельного участка, налагается штраф на граждан в размере от 10 тысяч до
20 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей;
на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по
приведению земель в состояние, пригодное для использования по целе�
вому назначению, влечет наложение административного штрафа на граж�
дан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от
100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 400
тысяч рублей.

Дополнительные виды ответственности с крупным штрафами предус�
мотрены этой же статьей в случае неиспользования земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, или предназначенного для
жилищного или иного строительства,

Таким образом, независимо от формы собственности на земельный уча�
сток он должен использоваться в соответствии с установленной катего�
рией и разрешенным использованием.

ПРОКУРАТУРА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗЕМЛЮ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

О. Лутова,
помощник прокурора

К СВЕДЕНИЮ

ПОЛУЧИТЕ СПРАВКУ
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

МО МВД России "Железногорский" оказывает содействие в предос�
тавлении государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсут�
ствии) судимости и (или) о прекращении уголовного преследования.

Заявителям, обратившимся в МО МВД России "Железногорский", го�
сударственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) суди�
мости и (или) о прекращении уголовного преследования осуществляет�
ся на первом этаже административного здания МО МВД России "Же�
лезногорский" (пер. Автолюбителей, д.7):

Вторник с 14�00 до 19�00;
Четверг с 09�00 до 14�00;
Пятница с 09�00 до 13�00;
Каждую третью субботу месяца с 09�00 до 13�00.
Для заказа справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) о пре�

кращении уголовного преследования через Единый портал государствен�
ных услуг, в случае если гражданин уже зарегистрирован на Едином пор�
тале государственных услуг, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС,
мобильный телефон.

МО МВД России "Железногорский"
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Администрация
Железногорского района

поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Игоря Михайловича ШУМАКОВА –
депутата Представительного Собрания района,

главного энергетика ПАО "МГОК";
Александра Ивановича ПОТАПОВА;

Николая Николаевича ТЕМИРХАНОВА;
Александра Александровича КУЛАКОВА –

директора
МКУ "Управление районного хозяйства";

Галину Николаевну КАПУСТИНУ –
председателя Правления районной организации

"Союз женщин России";
Почетного работника органов государственной

власти и местного самоуправления;
Антонину Ивановну КИРЕЕВУ –
консультанта по животноводству

Управления аграрной политики района;
Татьяну Алексеевну ШАРУНОВУ –
главного бухгалтера редакции газеты

"Жизнь района";

Счастливого дня рождения,
Подарков и много внимания,

Пусть полнятся дни вдохновением
И ждет лишь успех с процветанием!

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Василия Яковлевича МАЛЫХИНА –
ветерана ВОВ; участника боевых действий

(д. Городное);
Александра Александровича КУЛАКОВА –

директора
МКУ "Управление районного хозяйства";

Галину Николаевну КАПУСТИНУ –
председателя Правления районной организации

"Союз женщин России";
Почетного работника органов государственной

власти и местного самоуправления;
Антонину Ивановну КИРЕЕВУ –

консультанта по животноводству Управления
аграрной политики района;

С днем рожденья! Праздничных букетов,
Чтоб душа теплом была согрета,

Жизни радостной, счастливой, замечательной,
И родных заботливых, внимательных!

Совет ветеранов
д. Городное
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Василия Яковлевича МАЛЫХИНА –
ветерана ВОВ; участника боевых действий;

Марию Михайловну КАРАСЁВУ –
ветерана труда, труженицу тыла;

Пусть близкие дарят внимание,
Заботу, любовь, восхищение.

В семье пусть царит понимание
И радует ваш день рождения!

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С 85�ЛЕТИЕМ

Ивана Феоктистовича ИЛЬИНА
(д. Верхнее Жданово);

Улыбок в день рождения ясных,
Благополучия, тепла,

И будет каждый день прекрасным,
Где много счастья и добра!

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Нину Васильевну ДУНАЕВУ
(п. Новая Жизнь);

Желаю в облака взлететь,
От счастья соловьем запеть,

К себе удачу приманить,
Счастливо и прекрасно жить!

Рышковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Валентину Николаевну ЕРШОВУ;

В лучах поздравлений желаем тонуть,
Любовью и верой украсить свой путь.
И пусть в день рождения сердце поет,

И счастье от Вас никуда не уйдет!

ООО АПК "КРАСНАЯ ПОЛЯНА"
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Татьяну Михайловну ВЕРЗИЛИНУ –
мастера цеха переработки;

Сергея Александровича ПОТРЫВАЕВА –
слесаря�ремонтника цеха полуфабрикатов;

Марию Николаевну СУМИНУ –
рабочую цеха подготовки сырья;

Сергея Владимировича АБРАМОВА –
тракториста транспортного цеха;

Звучат фанфары в вашу честь,
А гости дарят поздравления.

Пусть будет благ земных не счесть
От пожеланий в день рождения!

Администрация
Городновского сельсовета

поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
Марию Михайловну КАРАСЁВУ;

90 лет – почтенный возраст. Многое
встречалось на Вашем пути – война, голод,
холод, иные горести и радости... Но Вы
сумели перенести все жизненные испыта5
ния, воспитать замечательных детей. Дай
Бог, чтобы дети, внуки и правнуки как
можно чаще радовали Вас, чтобы на Вашем
лица всегда царила очаровательная улыбка, а
глаза светились счастьем. Здоровья и долго5
летия Вам, уважаемая Мария Михайловна!

Р
ек

л
ам

а. Продам сено в Новоандросово.
Тел.: 859515078573546 – Анна Яковлевна.

Коллектив
Веретенинской школы

от всей души
поздравляет директора
Валентину Викторовну

КОЗЛОВСКУЮ

С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогая Валентина Викторовна!
Примите наши искренние пожелания Вам

здоровья, счастья, благополучия! Пусть
всегда радуют окружающих Ваши красота,
обаяние и сила!

Директор школы – женщина и мать
И в школьной, и в семейной ипостаси.
Слова достойные нам трудно отыскать,
Что могут женщину5директора украсить.
Прораб и сторож, и администратор,
Она – учитель, менеджер, завхоз!
Советчица – судья, а не диктатор,
Поклажи школьной тащит она воз.
И в феврале вся школа так красива,
А утром солнцем залит каждый класс,
На женщинах таких , как Вы, и держится Россия,
А Веретенинская школа держится на Вас!

ПРИВЕЗУ
ЖОМ 10 т

Тел.: 8�903�027�99�01Р
ек

л
ам

а.
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