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Животные прибыли из собствен�
ных молочных комплексов Группы,
которые расположены в Тверской
области. Отбор нетелей шел под при�
стальным контролем селекционеров
АО "Агрофирма "Дмитрова Гора",
обладающей статусом племенного
завода по разведению крупного ро�
гатого скота голштинской породы.

"Сегодня замечательный день, как для
меня лично, так и для Группы компаний,
поскольку наш комплекс стал действу�
ющим объектом, – рассказал директор
животноводческого комплекса Иван
Умеренков. – К нам поступила первая
партия животных: завезен 331 нетель.
Животные перенесли дорогу хорошо,
чувствуют себя отлично, сразу после
доставки начали активно принимать
пищу. В следующем месяце ожидается
поставка животных из Нидерландов. А
в июне 2019�го планируется дальней�
шее увеличение поголовья".

Завоз первого поголовья на молоч�
ный комплекс совпал с полной готов�
ностью основных корпусов для со�
держания животных. Главная задача
на краткосрочную перспективу – за�
вершить строительство и полностью
подготовить площадки для завоза по�
головья из�за рубежа, ввести в эксп�
луатацию систему навозоудаления

НА МОЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС КРС
"ТРОИЦКИЙ" ПОСТУПИЛО ПЕРВОЕ
ПОГОЛОВЬЕ ЖИВОТНЫХ

ГРУППА КОМПАНИЙ "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" ВВОДИТ В ЭКСПЛУАТА�
ЦИЮ НОВЫЙ ОБЪЕКТ: НА СТРОЯЩИЙСЯ МОЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС КРС В
Д. ГНЕЗДИЛОВО ДОСТАВЛЕНА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ НЕТЕЛЕЙ.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ :

(монтаж оборудования завершен) и
малый доильный зал. К июню плани�
руется сдать большой доильный зал,
административно�бытовой корпус.

"В ближайшее время мы намерены за�
вершить обустройство телятника,
мойки для автотранспорта и санпро�
пускника, – продолжает Иван Умерен�
ков. – Персонал подготовлен к работе

на 100%, предварительно пройдя обу�
чение на действующих молочных комп�
лексах Группы в тверском регионе. Уро�
вень подготовки высокий, все нацелены
на выполнение поставленных задач и
достижение высоких результатов. С
увеличением поголовья животных бу�
дет расти и штат сотрудников для об�
служивания молочного комплекса".

Аграрии готовятся к ново8
му сезону работ. Подроб8
ности на стр. 2.

Памятка по безопасности
в период весеннего павод8
ка  – на стр. 10.

Как поучаствовать в ак8
терском прослушивании
читайте на стр.5.

Об изменении размера
пособий и компенсаций
расскажет стр. 11.
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"АПК�Черноземье" провели техническое об�
служивание имеющихся тракторов и комбайнов,
а также закупили ряд новой техники для выпол�
нения поставленных задач.

Предприятие приобрело два трактора Massey
Fergusson 8690, культиватор Kockerling Vektor�570,
дисковую борону Kockerling Rebel 600, Gregoire
Besson VSL 450, два навозоразбрасывателя Metal�
Fach N�272/2, два прикатывающих катка Maximus
12.0, зубовую борону Degelman Strawmaster 70ft, са�
моходный опрыскиватель Challenger Rogator 1300,
самоходную косилку Massey Fergusson WR9840, раз�
брасыватель минеральных удобрений Amazone ZG
B�8200, две прицепные дисковые бороны Amazone
Catrоs 8003�2TX.

С развитием молочного направления расширил�
ся парк техники для заготовки кормов для молоч�
ного комплекса КРС "Троицкий" (входит в ГК
"Агропрокомплектация"). Для кормозаготовки
приобретены тракторы Massey Fergusson MF8690
и MF 7622. Кроме этого, закуплено три телеско�
пических погрузчика JCB, два самоходных кор�

АПК

ГОТОВЯТ ТЕХНИКУ К НОВОМУ СЕЗОНУ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ,

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!

Этот профессиональный праздник объединя�
ет увлеченных, преданных своему делу людей,
которые каждодневным трудом делают мир
вокруг лучше, светлее, разумнее, радостнее и
счастливее. Это работники театров, музеев,
библиотек, филармоний, галерей, кинотеатров
и центров досуга, детских школ искусств и са�
мых разных творческих коллективов.

Культурная палитра Железногорского рай�
она насыщена и многообразна, в ней каждый
может найти то, что ему по душе. Мы от�
крываем таланты наших земляков: писате�
лей и артистов, художников и скульпторов,
помогаем раскрыться многим одарённым лю�
дям, замечательным коллективам. Мы гор�
димся тем, что они являются полноправны�
ми участниками культурной жизни не толь�
ко района и области, но и всей России.

Хочется выразить искреннюю признатель�
ность всем, кто трудится на культурной ниве,
пожелать здоровья, успехов, благополучия,
мира и счастья!

Глава Железногорского района
А.Д. Фролков

мосмесителя "Мегамикс�23", трактор "Беларус
82.1", кормоуборочный комбайн Ягуар 950.

"Зима у нас – это время подготовки всей сельскохо�
зяйственной техники к новому сезону, – рассказал
главный инженер ООО "АПК�Черноземье" Влади�
мир Жабоедов. – Еще в декабре были сделаны дефек�
товки и составлены заявки на закупку необходимых
запасных частей и расходных материалов. В январе
все закупили и приступили к техническому обслужи�
ванию. Для себя ставим ориентир – 20 марта вся
техника будет готова к эксплуатации на 100%. Все
работы идут по плану, к началу сезона и даже рань�
ше, мы будем полностью готовы выйти в поле".

В "АПК�Черноземье" на данный момент осу�
ществляется закупка минеральных удобрений,
семян и пестицидов.

"В этом году у нас увеличились посевные площади
более, чем на тысячу гектаров, кроме это мы начина�
ем осваивать пять специализированных севооборо�
тов, адаптированных к потребностям предприятия
в кормовых культурах и отвечающих технологии их
возделывания , – рассказал главный агроном ООО
"АПК�Черноземье" Вячеслав Прозоров. – В связи с
этим перераспределены посевные площади между зер�
новой группой, техническими и кормовыми культура�
ми. В этом сезоне расширяем посевные площади под
кормовые культуры почти на 1,5 тысячи гектаров,
увеличиваем посев многолетних трав и кукурузы на
силос, а также начинаем сеять подсолнечник, им бу�
дет засеяно около 2 тысяч гектаров. Также возросли
посевные площади сои – почти на 5 тысяч гектаров".

15 марта в районном Доме культуры чествова�
ли лучших работников жилищно�коммунально�
го комплекса района.

В канун профессионального праздника – он от�
мечается 17 марта – сотрудникам коммунальных
хозяйств и управляющих компаний вручили По�
чётные грамоты Железногорского района. Отме�
тили директора МУП "Районводоканал" С.Н.
Маслова, начальников участков МУП "РКХ" С.А.
Елисеева, В.И. Гладких, Н.Н. Мосина и Н.В. Ан�
тюшина, а также инженера�теплотехника И.Н.
Боровлева и главного инженера А.А. Полухина.

– Всем работникам отрасли, начиная от рядо�
вых тружеников до руководителей, хочу выразить
глубокую благодарность за каждодневный само�
отверженный труд. Поздравляю с профессиональ�
ным праздником и желаю крепкого здоровья, про�
фессиональных побед, карьерного роста, крепкого
здоровья и благополучия семьям! – подчеркнул
Глава Железногорского района А.Д. Фролков. С
поздравительным словом к "виновникам" торже�
ства также обратились глава Студенокского сель�
совета Д.И. Сафронов и директор МУП "Район�
ное коммунальное хозяйство" Т.И. Маслова.

После церемониальной части для всех при�
сутствующих прошел праздничный концерт,
организованный силами работников ДК и
юных  артистов.

ЮБИЛЕЙ

ЖКХ

НАГРАДИЛИ
ЛУЧШИХ 13 марта для геронтоволонтеров Железногорс�

ка и Железногорского района прошел очередной
обучающий семинар по программе "Мы рядом!
Мы вместе!". Приветствовали участников прак�
тикума заместитель Главы района Г.Н. Александ�
ров и заместитель начальника УПФР в г. Желез�
ногорске (межрайонном) Т.Н. Грошевская.

Кто же такой геронтоволонтёр? Это тот же пен�
сионер, но молодой по возрасту. У этой группы
лиц есть желание делать добро другим людям,
они готовы участвовать в общественной жизни.

На семинаре активно обсуждались психологи�
ческие основы работы с пожилыми людьми, осо�
бенности сознания и эмоционально�волевой сфе�
ры престарелых людей. Профессор МЭБИК И.В.
Гусева рассказала о менталитете возраста и старе�
ния, познакомила слушателей с психоэмоцио�
нальными характеристиками людей "золотого воз�
раста", приемами организации геронтоволонтер�
ского сопровождения престарелых граждан.

Врач�кардиолог И.Н. Масликова обсудила с
геронтоволонтерами медицинские особенности
старения, методики оказания помощи в быто�

14 марта свой 90�летний юбилей отметила скром�
ная, трудолюбивая женщина из слободы Михай�
ловки Евдокия Никоноровна Староверова.

Поздравить женщину со знаменательной да�
той пришли специалист управления социальной
защиты населения Т.В. Гранкина, руководители
районного и Михайловского Советов ветеранов
Н.И. Слабиков и Т.И. Фиклистова, а также глава
Михайловского сельсовета В.И. Крюков.

– Примите самые теплые и искренние поздрав�
ления по случаю Вашего 90�летия! – обратились
гости к юбилярше. – Мы хотим выразить Вам,
замечательному человеку, наше признание и ува�
жение за многолетний добросовестный труд.
Искренне желаем крепкого здоровья, благополу�

ПОЗДРАВИЛИ С 90+ЛЕТИЕМ
чия, поддержки и внимания близких людей, уве�
ренности в завтрашнем дне и долголетия!

В свои 90 Евдокия Никоноровна выглядит
прекрасно, хотя досталось ей хлебнуть трудно�
стей довольно много. Женщина старается не
поддаваться болезням и недугам. Она сумела
сохранить в себе такие черты характера, как доб�
рожелательность, терпение, чувство юмора. Ев�
докия Никоноровна может дать дельный совет
всем родным и знакомым, часто рассказывает о
своей жизни, интересуется новостями района.

Юбилярша поблагодарила всех поздравляю�
щих за теплые слова и пожелания и отметила,
что с нетерпением ждет гостей на 95�летие.

Анастасия Лесная

МЫ РЯДОМ! МЫ ВМЕСТЕ!

Анастасия Скоркина

МИЛОСЕРДИЕ

вых затруднениях старого человека, методы и
технологии активизации жизненных интересов.

Активное участие в мероприятие приняло рай�
онное отделение союза женщин России под ру�
ководством Г.Н. Капустиной.

Каждый участник семинара в этот день полу�
чил комплект экипировки геронтоволонтера и
учебно�методического материала.
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Шарль де Монтескье однажды сказал: "Чтобы
совершать великие дела, не нужно быть величай�
шим гением; не нужно быть выше людей, нужно
быть вместе с ними". Пожалуй, полнее не выра�
зить словами мысль о необходимости общества
человеку и человека обществу. Что может быть
лучше общения друг с другом, обмена опытом,
осознания того, что ты несёшь добро и пользу. Но
как? Как совершить старт, попробовать свои силы,
предложить идеи? Ведь, зачастую, много хороше�
го так и не получает билета в жизнь из�за баналь�
ного страха и навязчивой мысли: а вдруг не полу�
чится? К счастью, в Курской области достаточно
инициативной молодёжи, людей с активной жиз�
ненной позицией, которые сумели, боясь, все�
таки идти вперед. К счастью, они поделились сво�
им опытом со школьниками Железногорского
района и рассказали ребятам, как научиться
справляться с неуверенностью в себе и по�насто�
ящему гореть своей мечтой, как жить своей иде�
ей и стремиться к воплощению задуманного.

На базе Михайловской школы в рамках Мо�
лодежного форума "Здоровая молодежь Желез�
ногорья – успешная молодежь" состоялся мас�
тер�класс по разработке социального проекта,
который провела Региональная проектная мас�
терская Цех46. Эксперт мастерской Григорий
Грищенко рассказал участникам мероприятия о
сетевом взаимодействии молодёжи всей России

МАСТЕР – КЛАСС

ТВОРИ ДОБРО

через единую систему АИС, пригласил ознако�
миться с перечнем форумов, проводимых реги�
ональным Комитетом молодёжи и Россмолодё�
жью. Также ребята с интересом выслушали рас�
сказ Григория об успешной реализации соб�
ственного социального проекта "Зона Газона".
Затем произошло интересное знакомство друг
с другом: каждый участник написал на листке
бумаги то, что умеет лучше всего делать, свои

контакты и, смастерив самолётик, отправил в
аудиторию. Так ребята заполучили контакты
друг друга (эксперт Цеха тоже участвовал в зна�
комстве), чтобы можно было в будущем взаи�
модействовать. После такого занимательного
обмена информацией, Григорий подробно рас�
сказал, как составить собственный проект и, по�
делившись на три группы, юные активисты при�
нялись за работу. У каждой команды была обо�
значена острая проблема, требующая решения.
По завершении практической части представи�
тели команд зачитали аудитории свои бизнес�
планы с конкретными предложениями по реа�
лизации проекта. Порадовало то, что ребята
справились с поставленной задачей: все проек�
ты были достойны внимания, а теперь осталось
их дополнить и нести эти идеи в массы Желез�
ногорья. Молодцы ребята!

Встреча с представителями Региональной про�
ектной мастерской Цех46 оставила незабываемое
впечатление у подрастающей молодёжи Желез�
ногорья. Несомненно, такие мероприятия толь�
ко на пользу мальчишкам и девчонкам, которые,
может быть, давно мечтают совершить что�нибудь
большое, доброе, светлое, но не могут решиться.
Остается только пожелать: дерзайте, молодые и
перспективные, ведь за Вами будущее не только
Железногорского района, но и всей России!

Л.Крештопова

ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

Ее голос знают не только жители
Железногорского района, но и Кур�
ской области и даже страны. Анна
Ивановна Толобаева – участница
известного народного ансамбля
"Жизнь продолжается".

Век живи – век трудись
Родилась Анна Толобаева (Ники�

шина) 22 марта 1939 года в семье бух�
галтера, будущего фронтовика Ива�
на Дмитриевича и работницы колхо�
за Марии Васильевны. В жизни
Анны было много лишений на самых
ранних порах. Отец девочки был
убит при попытке бегства из немец�
кого плена. В 1950 не стало в живых
младшей дочери Никишиных.

Закончив в 1954 году Волковскую
школу, Анна Никишина так и оста�
лась в ней работать. После ухода из
школы трудилась бетонщицей и
штукатурщиком,  до рабочего мес�
та приходилось добираться по 4
часа в одну сторону. В 1974 году
Анна Ивановна устроилась в служ�
бу Госстраха.

Семья – опора счастья
С мужем Виктором Тихоновичем

Толобаевым Анна познакомилась в
день своего рождения. Полюбили
друг друга с первого взгляда, поже�
нились и вместе воспитали двоих
замечательных детей – сына Вик�
тора и дочь Нину. В счастливом бра�
ке супруги прожили 56 лет. В 1961
году Анна Ивановна овдовела.

Любила петь с детства
Артистический талант у юбиляр�

ши проявился еще в раннем дет�
стве. Да и было от кого перенять – в
семье пели и бабушка, и мама.
Юной девушкой Анна Никишина
принимала участие во всех творчес�

АННА ТОЛОБАЕВА
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

ких мероприятиях Волковского
сельского клуба. Вместе с местны�
ми артистами часто выезжала в рай�
он. Любовь к музыке передалась и
дочери Анны Ивановны Нине, а
внучки, по словам юбилярши,
"больше послушать любят". Завет�
ная мечта женщины – увидеть ар�
тисткой свою правнучку.

Бодрая и энергичная
Анна Толобаева успевает не только

петь и жить творческой жизнью, но и
продолжать работать в свои 80 и дер�
жать большое подсобное хозяйство.

По словам коллег Анны Иванов�
ны по ансамблю, многие учатся у
юбилярши ее спокойствию – ведь
это одно из главных качеств артис�
та: "Хочется пожелать Анне Иванов�
не оставаться такой же счастливой,
а также – здоровья ей и новых инте�
ресных выступлений. Ведь мы знаем,
что без песни она жить не может".

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Под таким названием в посел�
ке Магнитный был проведен
праздник, посвященный Дню
православной книги.

Мероприятие посетил руково�
дитель епархиального отдела ре�
лигиозного образования и кате�
хизации, настоятель Храма Вхо�
да Господня в Иерусалим, иерей
Андрей Будник. Он поздравил
ребят с праздником, рассказал
им о просветителях славян, рав�
ноапостольных Кирилле и Ме�
фодии. Иерей напомнил, что православные книги учат человека самой
важной науке – жизни по заповедям Божиим.

Ученики Воскресной школы и начальных классов Курбакинской шко�
лы разыграли театральную сценку, где показали православную книгу как
настоящую учительницу жизни. Заведующая Магнитной поселковой
библиотекой Т.И. Першина и директор ЦДК Н.Г. Сысоева оформили книж�
ную выставку "Лампада истины и веры" и "Свет под книжной обложкой".

В завершении для всех участников праздника было организовано чаепитие.

ЖИВОЕ СЛОВО
МУДРОСТИ ДУХОВНОЙ

Родительский комитет Воскресной школы

КОНКУРС

15 марта на базе Михайловской школы прошел районный этап всерос�
сийского конкурса юных чтецов "Живая классика".

Участниками стали ученики 5�11 классов, которые зарегистрировались на
официальном сайте для допуска к участию в районном этапе. Этот конкурс
– самый масштабный детский, литературный проект в России. Он собирает
ребят, которые любят литературу, могут декламировать любимые отрывки и
хотят делиться собственным видением литературы с другими.

Оценивали конкурс заведующая Железногорским РМК Т.М Литвино�
ва, библиотекарь Михайловской ЦДБ им. Вронского С.В. Старикова и
методист Железногорской межпоселенческой библиотеки им. Перовс�
кого Т.М. Недялкова.

По решению жюри победа в конкурсе была присуждена Екатерине Рама�
зановой (Разветьевская школа, учитель Народенко Т.В); Карине Коробо�
вой (Студенокская школа, учитель Мазурова Е.В.) и Михаилу Ильину (Тро�
ицкая школа, учитель Андрекова Т.В. Победители будут участвовать в ре�
гиональном этапе Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика".

Т.М. Литвинова

СОРЕВНОВАЛИСЬ В ЧТЕНИИ

Дом народного творчества
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ИТОГИ

Основными задачами и функциями архивного
отдела Администрации Железногорского района
являются: обеспечение сохранности и учет доку�
ментов постоянного и длительного хранения; ком�
плектование архивного отдела документами, име�
ющими историческое, научное, социально�эконо�
мическое, политическое и культурное значение;
обеспечение организационно�методического руко�
водства деятельностью архивов организаций�ис�
точников комплектования архивного отдела; сис�
тематизация документов в делопроизводстве ор�
ганов местного самоуправления, муниципальных
организаций; содействие организациям всех форм
собственности в хранении, комплектовании и ис�
пользовании документов; осуществление инфор�
мационного обеспечения граждан; организация
использования архивных документов, удовлетво�
рение прав граждан на архивную информацию.

Продолжается внедрение в практику работы
Приказа Минкультуры РФ №526 от 31.03.2015г.
"Об утверждении правил организации хранения,
комплектования, учета и использования докумен�
тов Архивного фонда РФ и других архивных до�
кументов в органах государственной власти, орга�
нах местного самоуправления и организациях".

В прошлом году велась работа по отбору, упоря�
дочению и приему на постоянное хранение управ�
ленческой документации предприятий и органи�
заций Железногорского района. Согласно графи�
ка приема документов Архивного фонда, в 2018
году принято 502 ед.хр. управленческой докумен�
тации, 17 ед.хр. фотодокументов, 2 ед.хр. видеодо�
кументов и 3685 ед.хр. по личному составу.

В марте 2018 года работники архивного отде�
ла и лица, ответственные за ведение делопроиз�
водства на предприятиях и организациях – ис�
точниках комплектования архивного отдела
Администрации Железногорского района, при�
няли участие в обучающем семинаре�практику�
ме, проводимом архивным управлением Курс�
кой области по вопросам делопроизводства,

В 2018 году работниками архива оказана методи�
ческая помощь 4 организациям�источникам комп�
лектования архивного отдела по обеспечению со�
хранности и упорядочению архивных документов.

Постоянно проводятся консультации с пред�
ставителями организаций– источников комп�
лектования отдела и ликвидируемых предприя�
тий�банкротов по вопросам ведения делопроиз�
водства, оформления дел, составления описей, а
также с гражданами о местонахождении и сроках

ПРОШЕДШИЙ ГОД БЫЛ ЮБИЛЕЙНЫМ
2018 ГОД БЫЛ ЮБИЛЕЙНЫМ ДЛЯ ВСЕХ АРХИВИСТОВ СТРАНЫ – ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ ГОСУДАР�

СТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ, 115 ЛЕТ АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И 75 ЛЕТ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ РАЙОННОМУ АРХИВУ.

хранения документов: всего консультаций – 207.
В 2018 году в базу данных "Архивный фонд" (вер�

сия 5.0) в разделы "Фонд" и "Опись" введены дан�
ные 3 фондов и 13 описей, всего 202 фонда и 457
описей, числящихся по учетным данным, что состав�
ляет 100% от их количества. В 2018 году в раздел
"Единица хранения" введены данные на 4134 дела,
всего 32818 дел из 37292 числящихся по учетным
данным, в связи с большим объемом поступления в
архив документов ликвидированных организаций.

В 2018 году на 100% заполнена база данных
документов по личному составу для отраслевой
справочно�информационной базы данных "Ме�
стонахождение архивных документов".

На визуализаторе архива в форме хранения
tiff оцифровано 4331 страница управленческой
документации, общий объем базы составляет –
235520 Мб.

Одним из основных направлений в работе архи�
вного отдела является своевременное исполнение
запросов граждан, предприятий и организаций.
Архивный отдел Администрации Железногорско�
го района проводит эту работу в соответствии с
Административным регламентом архивного отде�
ла Администрации Железногорского района по
предоставлению муниципальной услуги "Предос�
тавление архивной информации по документам
Архивного фонда Курской области и другим архи�
вным документам (выдача архивных справок, ар�
хивных выписок и архивных копий)", принятым
Постановлением Администрации Железногорско�
го района Курской области 9 января 2019 года №3.
За 2018 год исполнено 2659 запросов, из них 1003
–  тематические, 1656 – социально�правовые.

В рамках действующего "Соглашения об об�
мене электронными документами в системе
электронного документооборота между Госу�
дарственным учреждением УПФ РФ в г. Желез� С.Б. Стойчева

Деятельность отдела по имуществу и земельным
правоотношениям управления по имуществу, ар�
хитектуре, земельным и правовым вопросам Ад�
министрации Железногорского района обуслов�
лена постоянно увеличивающимся числом объек�
тов недвижимого и движимого имущества, земель�
ных участков, изменением нормативно�правовой
базы, регламентирующей порядок управления и
распоряжения муниципальным имуществом и т.д.

В ходе рассмотрения обращений заявителей в
2018 году отделом подготовлено 561 постанов�
ление Администрации Железногорского райо�
на по предоставлению земельных участков в
собственность, аренду, по установлению и изме�
нению категорий и видов разрешенного исполь�
зования земельных участков, по утверждению
схем расположения земельных участков, по зак�
реплению муниципального имущества за муни�
ципальными учреждениями и унитарными

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА РАЙОНА – ПОД КОНТРОЛЕМ

ногорске Курской области (межрайонным) и
Администрацией Железногорского района по
предоставлению сведений социально�правово�
го характера, необходимых для реализации
гражданами своих пенсионных прав", с сентяб�
ря 2011года по настоящее время в архивном от�
деле обмен документами производится по про�
грамме "VipNetClient" по сети "Интернет".

С мая 2012 года архивный отдел взаимодейству�
ет с АУ КО "Многофункциональный центр по пре�
доставлению государственных и муниципальных
услуг. В соответствии с планом мероприятий по
предоставлению муниципальных услуг по прин�
ципу "одного окна" на базе филиала АУ КО "Мно�
гофункциональный центр по предоставлению го�
сударственных и муниципальных услуг по Желез�
ногорскому району, прием заявлений от населе�
ния осуществляется по понедельникам, вторни�
кам, средам, четвергам, пятницам и субботам. Та�
кой график приема увеличил количество дней
приема и стал более удобен для населения, все боль�
ше людей обращаются за оформлением запросов
в МФЦ. Уровень услуги, предоставляемой на базе
МФЦ "Предоставление архивной информации
по документам Архивного фонда Курской облас�
ти и другим архивным документам (выдача архи�
вных справок, архивных выписок и архивных ко�
пий)" по итогам 2018 года составляет 70%.

С целью комплектования архивного отдела
фотодокументами, отражающими историю горо�
да Железногорска и Железногорского района,
продолжена работа по накапливанию базы фо�
тодокументов. В 2018 году фонд пополнился ви�
деодокументами: телесюжет "Круглый стол, по�
священный 40�летию музея Партизанской Сла�
вы при мемориале "Большой Дуб", документаль�
ный фильм "Священные места Железногорья".

В архивном отделе работает читальный зал, в
2018 году его посетили 9 исследователей.

За прошедший год работниками архива про�
ведено три школьных урока для учащихся Раз�
ветьевской, Новоандросовской и Нижнежда�
новской школ, подготовлено две выставки: "О
прошлом память возвращая…" (к 75�летию Же�
лезногорского районного архива), "Войны свя�
щенные страницы навеки в памяти людской" (к
75�летию Курской битвы, к 75�летию освобож�
дения Михайловского (ныне Железногорского)
района от немецко�фашистских захватчиков).

предприятиями, учредителем которых являет�
ся Администрация Железногорского района. От
общего числа принятых Администрацией райо�
на постановлений – это составляет более 50 %.

Для повышения эффективности использования
земельных участков, увеличения доходной части
бюджета района в истекшем году специалистами
отдела заключено 38 договоров аренды земельных
участков, в том числе – с юридическими лицами
25 договоров на 137 участков, с физическими – 13
договоров на 13 участков, общей площадью 152,4
га на сумму 1281,07 тыс.руб. в год.

По ранее заключенным договорам аренды зе�
мельных участков в 2018 году получено 12072,1
тыс. руб., от продажи 77 земельных участков, в том
числе и в порядке перераспределения (49 участ�
ков) – 3792,4 тыс. руб. Достаточно солидная при�
бавка к бюджету в виде собственных доходов.

Кроме того, в соответствии с действующим
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Культурная платформа АРТ�ОКНО организу�
ет в Железногорске первый этап региональных
прослушиваний среди выпускников школ для
поступления на актерский факультет Российс�
кого института театрального искусства – ГИ�
ТИС. Культурная платформа АРТ�ОКНО – про�
ект благотворительного фонда Алишера Усма�
нова "Искусство, наука и спорт".

8 апреля 2019 года выпускники школ Курской
области смогут пройти прослушивания на актёрс�
кий факультет (специальность "Актёрское искус�
ство") в Российский институт театрального искус�
ства – ГИТИС, не приезжая в Москву. Проведут
прослушивания представители приемной комис�
сии Российского института театрального искус�
ства: народный артист РФ, главный режиссёр Те�
атра Российской армии, профессор Борис Афана�
сьевич Морозов и декан актёрского факультета,
заслуженный артист РСФСР Владислав Алексан�
дрович Долгоруков.

Марьяна Золина, руководитель культурной плат�
формы АРТ�ОКНО: "Одно из направлений работы
культурной платформы АРТ�ОКНО – поддержка
талантливых людей в малых городах. Прослушива�
ния в ГИТИС в Железногорске мы организуем впер�
вые. Мы надеемся, что эта встреча с мастером кому�
то из выпускников школ поможет открыть двери в
ведущий театральный ВУЗ страны и сделать пер�
вые шаги на творческом пути. Мы желаем удачи всем
участникам прослушиваний! Любой большой путь на�
чинается с маленьких шагов".

Для участия в прослушивании участнику не�
обходимо:

1.подготовить к исполнению наизусть не ме�
нее 2х литературных произведений: басню, сти�
хотворение, прозу, монолог;

2.получить электронный билет и заполнить
анкету на сайте культурной платформы АРТ�
ОКНО http://www.artoknofest.ru/events/
proslushivaniya_v_gitis_zhelesnogorsk_2019.

После успешного прохождения прослушива�
ния абитуриенты смогут самостоятельно при�
ять участие сразу во 2 и 3 турах вступительных
прослушиваний в Москве. Для зачисления в
Российский институт театрального искусства
– ГИТИС абитуриентам необходимо успешно
сдать остальные вступительные экзамены.
Полная программа вступительных испытаний
доступна по ссылке https://www.gitis.net/
actors/informatsiya

Справка
Российский институт театрального искусства

– ГИТИС является самым крупным театраль�
ным ВУЗом в России и Европе. На данный мо�
мент более 1500 студентов из разных стран обу�
чаются на восьми факультетах: актёрском, балет�
мейстерском, факультете музыкального театра,
режиссёрском, театроведческом, продюсерском,
факультете сценографии и эстрады.

Свою историю ГИТИС ведет с 1878 года – с
открытия в Москве музыкально�театральной
школы, которая впоследствии не раз сменила на�
звание и формат работы. В конце XIX века в
учебном заведении преподавал один из основа�
телей Московского художественного театра,
знаменитый режиссер Владимир Немирович�
Данченко. Многие воспитанники этой школы
вошли в труппу созданного в 1898 году Москов�
ского художественного театра – прославленно�
го сегодня МХТ им. Чехова.

В ГИТИСе традиционно преподают извест�
ные актеры, режиссеры, театральные критики и
продюсеры. В разное время в институте учились
оперный певец Леонид Собинов, режиссёр Все�
волод Мейерхольд, актеры Ольга Книппер�Че�
хова, Иван Москвин, министр культуры РФ
(2000�2004 гг.) Михаил Швыдкой, кинорежис�
сёр Андрей Звягинцев, актриса Чулпан Хамато�
ва, лауреат Каннского кинофестиваля Самал
Еслямова (Казахстан).

Сегодня выпускники ГИТИСа служат в крупней�
ших театрах страны, заняты в российских и между�
народных театральных и кино проектах. ГИТИС
занимает три корпуса в Москве, и студенческий
театр. Обучение идет по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, аспирантуры.

О культурной платформе АРТ�ОКНО
Культурная платформа АРТ�ОКНО – новая кон�

цепция фестиваля искусств АРТ�ОКНО с 2019
года. Проект основан в 2017 году благотворитель�
ным фондом Алишера Усманова "Искусство, наука
и спорт". АРТ�ОКНО – платформа для коммуни�
кации, объединения и взаимодействия лидеров го�
родских изменений в малых городах Курской, Бел�
городской и Оренбургской областей. В центре вни�
мания – Старый Оскол, Губкин, Железногорск и
Новотроицк. Ежегодно в рамках проекта "Культур�
ная платформа АРТ�ОКНО" проходит около 200
образовательных, культурных и деловых меропри�
ятий, а также грантовые и творческие конкурсы.

ГИТИС ПРОВЕДЕТ ПРОСЛУШИВАНИЕ

законодательством, в собственность членам са�
доводческих обществ бесплатно предоставлено
22 земельных участка общей площадью 1,17 га.

Специалистами отдела проведено 14 выезд�
ных внеплановых проверок по заявлениям граж�
дан и по поручению Железногорской межрай�
онной прокуратуры и Курской областной про�
куратуры в отношении 14 физических лиц. По
результатам проверок в 2�х случаях установле�
ны правонарушения и возбуждены дела об ад�
министративных правонарушениях.

Имущественный комплекс муниципальных
учреждений, казны и муниципальных унитар�
ных предприятий Железногорского района по
состоянию на 1 января 2019 года состоит из 960
объектов недвижимости, 34868 объектов движи�
мого имущества и 10233 объекта основных
средств, учитываемых на забалансовом счете,
балансовой стоимостью всего: 886,54 млн. руб.,
в том числе 796,37 млн. руб. – недвижимого иму�
щества, 90,17 млн. руб. – движимого.

В структуре объектов недвижимого имущества
(без учета земельных участков) 17,2 % (104 объек�
та) занимают объекты учреждений образования,
1,0% (6 объектов) учреждения культуры, 49% (297
объектов) –  объекты жилищно�коммунального
хозяйства (жилищный фонд, водоснабжение,

практику планируется продолжить и в 2019 году.
Отделом также проводится работа по формиро�

ванию перечня муниципального имущества, пред�
назначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего пред�
принимательства. Перечень включает в себя 18
объектов недвижимости, 16 из которых уже пере�
даны субъектам малого и среднего предпринима�
тельства на праве аренды. Доходы от аренды иму�
щества в текущем году составили 1227,9 тыс.руб.

Контроль за использованием муниципального
имущества осуществляется как непосредственно
руководителями муниципальных учреждений, за
которыми закреплено имущество, так и Админист�
рацией Железногорского района (проведение еже�
годных плановых инвентаризаций имущества, ежек�
вартальные и годовые отчеты о наличии имущества
и об эффективном его использовании, при необхо�
димости – выезды к месту нахождения объекта).

Все выполненные мероприятия являются ре�
зультатом слаженной работы не только отдела,
но и всего Управления в целом, и направлены
на укрепление материальной базы района, уве�
личение возможности создания условий для
экономического роста и укрепления социальной
сферы в Железногорье.

теплоснабжение, водоотведение), 24,4 % (148
объектов) – сооружения дорожного транспорта,
8,4 % (51 объект) – прочее назначение (гаражи,
изгороди, благоустройство и т.д.).

Износ объектов недвижимости составляет
42%, в том числе в отрасли образования – 46%,
отрасли культуры – 100 %.

Следует отметить динамику снижения этого
показателя в отрасли образования ввиду того,
что в 2017�2018 введены в эксплуатацию новые
объекты капитального строительства – газовые
котельные в Клишинской, Кармановской, Тро�
ицкой, Рышковской, Трояновской школах.

Поддерживать достаточно изношенные объек�
ты недвижимости в технически исправном со�
стоянии (особенно объекты водо�, теплоснабже�
ния, водоотведения) способными выполнять
свое назначение, становится все сложнее.

В целях поддержания в надлежащем состоянии
таких объектов, обеспечения возможности своев�
ременно осуществлять ремонт коммуникаций, в
текущем году были выполнены мероприятия по
изготовлению технической документации, поста�
новке на ГКУ и оформлению права муниципаль�
ной собственности на 24 коммунальных объекта в
8�ми муниципальных общеобразовательных и
дошкольных образовательных учреждениях. Такую Г.А. Жогло

Военный комиссариат г. Железногорск и
Железногорского района Курской области
в 2019 году проводит отбор кандидатов из
числа граждан, прошедших и не проходив�
ших военную службу, для комплектования
первых курсов военных образовательных
учреждений высшего профессионального
образования Министерства обороны Рос�
сийской Федерации.

Военные учебные заведения готовят вы�
сококвалифицированных офицеров с выс�
шей военно�специальной подготовкой,
присваивается воинское звание лейтенант
и прапорщиков со средней военно�специ�
альной подготовкой.

Срок обучения в ВУЗах  МО РФ 5 лет с выс�
шей военно�специальной подготовкой и 2
года 10 месяцев со средней военно�специаль�
ной подготовкой.

Со дня зачисления в военные институты
курсанты находятся на полном государ�
ственном обеспечении, и получают высокое
денежное довольствие.

По вопросу поступления обращаться в во�
енный комиссариат г. Железногорск и Же�
лезногорского района Курской области по
адресу: г. Железногорск, ул. Октябрьская,
30А, каб. № 15, телефон 2�64�26.

ПРОХОДИТ
ОТБОР
КАНДИДАТОВ В
ВОЕННЫЕ ВУЗЫ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Жизнь района

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 25 марта. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (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 "А у нас во дворе". (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
00.30 "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 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 "Годунов. Продолже:
ние". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (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 2". (12+).
15.30 Т/с "Учитель в законе". (16+).
17.30 Т/с "Учитель в законе.
Продолжение". (16+).
19.30 "За гранью реального". (16+).
20.30 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "Решала". (16+).
23.00 "+100500". (18+).
00.00 "Дорожные войны. Луч:
шее". (16+).

06.00 "Ералаш".
06.45 Анимац. фильм "Дорога
на Эльдорадо".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.30 "Уральские пельмени.
Смехвook". (16+).
11.05 Х/ф "Тор 2. Царство
тьмы".(12+).
13.25 Х/ф "Тор. Рагнарек". (16+).
15.50 Т/с "Воронины". (16+).
20.00 Т/с "Девяностые. Весе:
ло и громко". (16+).
21.00 Боевик "Крепкий оре:
шек". (16+).
23.45 "Кино в деталях с Ф. Бон:
дарчуком". (18+).

06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.10 "Мальцева".
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".
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 "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". (16+).
23.00 "Изменить нельзя". (16+).
00.00 "Сегодня".
00.10 "Поздняков". (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Тула железная.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с "Маленькие секре:
ты великих картин". "Диего Ве:
ласкес. "Менины". 1656 год".
08.05 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Мировые сокровища.
"Плитвицкие озера. Водный край
и национальный парк Хорватии".
09.10 Х/ф "Пикассо", 6 с. (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "Голос памяти. Ана:
толий Папанов". "Экран".
12.10 Цвет времени. Василий
Поленов. "Московский дворик".
12.20 Власть факта. "Народная
империя Наполеона III".
13.00 Дороги старых мастеров.
"Береста:береста".
13.10 Линия жизни. Д. Дюжев.
14.05 Д/с "Мечты о будущем".
"Развлечения будущего".
15.00 Новости культуры.
15.10 "На этой неделе... 100
лет назад".
15.35 "Агора".
16.40 Т/с "День за днем", 11 с.
17.40 Ростроповичу посвящается...
Р. Штраус. Фантастические вариации
"Дон Кихот". Мстислав Ростропович,
Герберт фон Караян и Берлинский
филармонический оркестр.
18.35 Цвет времени. Иван Крам:
ской. "Портрет неизвестной".
18.45 Власть факта. "Народная
империя Наполеона III".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Три Пьеты Мике:
ланджело".
21.40 "Сати. Нескучная класси:
ка..." с В. Спиваковым.
22.20 "Монолог в 4:х частях.
Александр Калягин", ч. 1.
22.45 Х/ф "Пикассо", 6 с.  (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Сергея Же:
новача.

08.05 Х/ф "Неоконченная повесть".
10.05 Д/ф "Скобцева : Бондар:
чук. Одна судьба". (12+).
10.55 "Городское собрание". (12+).
11.30 "События".
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство". (12+).
13.40 "Мой герой. Андрей Бур:
ковский". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна:детективъ". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Чисто московские убий:
ства". "Столичная сплетница". (12+).
19.40 "События".
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События".
22.30 "Прэзiдент:шоу". (16+).
23.05 "Знак качества". (16+).
00.00 "События. 25:й час".

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 "Военная приемка".
09.05 "Не факт!"
09.40 Т/с "Бомба". (16+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с "Бомба". (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с "Бомба". (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с "Бомба". (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 "Специальный репор:
таж". (12+).
18.50 Д/с "Боевой надводный
флот отчизны". (12+).
19.40 "Скрытые угрозы". (12+).
20.25 Д/с "Загадки века с Сер:
геем Медведевым". "Встречался
ли Сталин с Гитлером?" (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 "Открытый эфир" (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 Х/ф "Дружба особого
назначения". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 26 марта. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (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 "А у нас во дворе". (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
00.30 "Вечерний Ургант". (16+).

09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с 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 "Годунов. Продолже:
ние". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).

06.00 "За гранью реального". (16+).
06.45 "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 2". (12+).
15.30 Т/с "Учитель в законе.
Продолжение". (16+).
19.30 "За гранью реального". (16+).
20.30 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "Решала". (16+).
23.00 "+100500". (18+).
00.00 "Дорожные войны. Луч:
шее". (16+).

06.00 "Ералаш".
06.40 М/с "Команда Турбо".
07.30 М/с "Три кота".
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.30 "Уральские пельмени.
Смехвook". (16+).
10.20 Комедия "Убрать перископ".
12.10 Боевик "Крепкий оре:
шек". (16+).
14.50 Т/с "Воронины". (16+).
19.00 Т/с "Девяностые. Весело
и громко". (16+).
21.00 Боевик "Крепкий орешек
2". (16+).
23.30 Комедия "Доспехи бога". (12+).

06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.10 "Мальцева".
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".
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 "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". (16+).

23.00 "Изменить нельзя". (16+).
00.00 "Сегодня".
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение". (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Москва купе:
ческая.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 "Театральная летопись". Б.
Голубовский.
08.05 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Мировые сокровища. "Ли:
мес. На границе с варварами".
09.05 Х/ф "Пикассо", 7 с. (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Д/ф: "Вороне где:то
бог...", "Трамвай идет по городу".
12.05 Мировые сокровища.
"Плитвицкие озера. Водный край
и национальный парк Хорватии".
12.20 "Тем временем. Смыслы".
13.10 Д/с "Первые в мире". "Ле:
тающая лодка Григоровича".
13.25 "Мы : грамотеи!"
14.10 Д/ф "Три Пьеты Мике:
ланджело".
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 "Белая студия".
16.25 Т/с "День за днем", 12 с.
17.40 Международный фести:
валь М. Ростроповича. Избран:
ное. Парад виолончелистов.
18.40 "Тем временем. Смыслы".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Сады наслаждений
Древних Помпеев".
21.40 Искусственный отбор.
22.20 "Монолог в 4:х частях.
Александр Калягин", ч. 2.
22.45 Х/ф "Пикассо", 7 с. (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Валерия
Фокина.

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Максим Перепелица".
10.35 Д/ф "Жанна Болотова.
Девушка с характером". (12+).
11.30 "События".
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство". (12+).
13.40 "Мой герой. Арина Ша:
рапова". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна:детективъ". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Чисто московские убий:
ства". "Второе дыхание". (12+).
19.40 "События".
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События".
22.30 "Осторожно, мошенники!
Смертельные сети". (16+).
23.05 Д/ф "Апокалипсис завт:
ра". (16+).
00.00 "События. 25:й час".

06.00 "Сегодня утром". (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 "Военная приемка".
09.05 "Не факт!"
09.35 Т/с "Слепой 2". (12+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с "Слепой 2". (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с "Слепой 2". (12+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с "Слепой 2". (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 "Специальный репор:
таж". (12+).
18.50 Д/с "Боевой надводный
флот отчизны". (12+).
19.40 "Легенды армии с Алек:
сандром Маршалом". Констан:
тин Ольшанский. (12+).
20.25 "Улика из прошлого". (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 "Открытый эфир" (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 Т/с "Слепой 2". (12+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 27 марта. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (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 "А у нас во дворе". (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
00.30 "Вечерний Ургант". (16+).

09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с 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 "Годунов. Продолже:
ние". (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).

06.00 "За гранью реального". (16+).
06.45 "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 2". (12+).
15.30 Т/с "Учитель в законе.
Продолжение". (16+).
19.30 "За гранью реального". (16+).
20.30 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "Решала". (16+).
23.00 "+100500". (18+).
00.00 "Дорожные войны. Луч:
шее". (16+).

06.00 "Ералаш".
06.40 М/с "Команда Турбо".
07.30 М/с "Три кота".
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.30 "Уральские пельмени.
Смехвook". (16+).
10.05 Комедия "Доспехи бога". (12+).
11.55 Боевик "Крепкий орешек
2". (16+).
14.20 Т/с "Воронины". (16+).
17.55 Т/с "Девяностые. Весело
и громко". (16+).
21.00 Боевик "Крепкий орешек.
Возмездие". (16+).
23.35 Комедия "Доспехи бога
2. Операция "Ястреб". (12+).

06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.10 "Мальцева".
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".
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 "Морские дьяволы.

Рубежи Родины". (16+).
23.00 "Изменить нельзя". (16+).
00.00 "Сегодня".
00.10 Т/с "Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение". (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Москва бри:
танская.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 "Театральная летопись". Б.
Голубовский.
08.05 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Мировые сокровища.
"Фьорд Илулиссат. Там, где рож:
даются айсберги".
09.10 Х/ф "Пикассо", 8 с. (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "Где мой театр? Ро:
ман Виктюк".
12.20 "Что делать?"
13.10 Д/с "Первые в мире". "Лу:
ноход Бабакина".
13.25 Искусственный отбор.
14.10 Д/ф "Сады наслаждений
Древних Помпеев".
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная класси:
ка..." с В. Спиваковым.
16.25 Т/с "День за днем", 13 с.
17.40 Международный фестиваль
М. Ростроповича. Избранное. Ор:
кестр де Пари. Дирижер Пааво Ярви.
18.20 Мировые сокровища.
"Фьорд Илулиссат. Там, где рож:
даются айсберги".
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Несокрушимый небес:
ный замок Мон:Сен:Мишель".
21.40 Абсолютный слух.
22.20 "Монолог в 4:х частях.
Александр Калягин", ч. 3.
22.45 Х/ф "Пикассо", 8 с. (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Алексея Бо:
родина.

06.00 "Настроение".
08.20 "Доктор И..." (16+).
08.55 Х/ф "Непобедимый".
10.20 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз : грузин". (12+).
11.30 "События".
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство". (12+).
13.40 "Мой герой. Ян Гэ". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна:детективъ". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Чисто московские убий:
ства". "Семейный бизнес". (12+).
19.40 "События".
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События".
22.30 "Линия защиты". (16+).
23.05 "Прощание. Муслим
Магомаев". (16+).
00.00 "События. 25:й час".

06.00 "Сегодня утром". (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 "Военная приемка".
09.05 "Специальный репортаж". (12+).
09.25 Т/с "Снег и пепел". (16+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с "Снег и пепел". (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с "Снег и пепел". (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с "Дорогая". (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 "Специальный репортаж". (12+).
18.50 Д/с "Боевой надводный
флот отчизны". (12+).
19.40 "Последний день". Борис
Новиков. (12+).
20.25 Д/с "Секретная папка". (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 "Открытый эфир" (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 Т/с "Слепой 2". (12+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 28 марта. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (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 "А у нас во дворе". (16+).
23.30 "Большая игра". (12+).
00.30 "Вечерний Ургант". (16+).

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

06.45 "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 2". (12+).
15.30 Т/с "Учитель в законе.
Продолжение". (16+).
18.30 "Рюкзак". (16+).
19.30 "За гранью реального". (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".
09.30 "Уральские пельмени.
Смехвook". (16+).
10.05 Комедия "Доспехи бога
2. Операция "Ястреб". (12+).
12.20 Боевик "Крепкий оре:
шек. Возмездие". (16+).
14.50 Т/с "Воронины". (16+).
16.55 Т/с "Девяностые. Весе:
ло и громко". (16+).
21.00 Боевик "Крепкий орешек
4". (16+).
23.45 Боевик "Крепкий оре:
шек. Хороший день, чтобы уме:
реть". (18+).

06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.10 "Мальцева".
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".
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 "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". (16+).
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23.00 "Изменить нельзя". (16+).
00.00 "Сегодня".

06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Москва ека�
терининская.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 "Театральная летопись".
Б. Голубовский.
08.05 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Мировые сокровища. "Цо�
дило. Шепчущие скалы Калахари".
09.05 Х/ф "Пикассо", 9 с.(16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Слушайте, если
хотите... Людмила Зыкина".
12.00 Мировые сокровища.
"Подвесной паром в Португале�
те. Мост, качающий гондолу".
12.20 "Игра в бисер" с И. Волгиным.
"Патрик Зюскинд. "Парфюмер".
13.05 Д/с "Первые в мире".
"Аппарат искусственного крово�
обращения Брюхоненко".
13.20 Абсолютный слух.
14.05 Д/ф "Несокрушимый небес�
ный замок Мон�Сен�Мишель".
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. "Тра�
диции суздальской земли".
15.40 "2 Верник 2".
16.20 Т/с "День за днем", 14 с.
17.40 Международный фести�
валь М. Ростроповича. Избран�
ное. Шедевры барокко.
18.30 Мировые сокровища. "Цо�
дило. Шепчущие скалы Калахари".
18.45 "Игра в бисер" с И. Волгиным.
"Патрик Зюскинд. "Парфюмер".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Тайны собора Сан�
та�Мария�Дель�Фьоре".
21.40 "Энигма. Маттиас Наске".
22.20 "Монолог в 4�х частях.
Александр Калягин", ч. 4.
22.45 Х/ф "Пикассо", 9 с. (16+).
23.40 Новости культуры.

08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "В полосе прибоя".
10.30 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения". (12+).
11.30 "События".
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство". (12+).
13.40 "Мой герой. Кирилл Гре�
бенщиков". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна�детективъ". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Чисто московские убий�
ства". "Опасная партия". (12+).
19.40 "События".
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События".
22.30 "10 самых... Браки коро�
лев красоты". (16+).
23.05 Д/ф "Трудные дети звез�
дных родителей". (12+).
00.00 "События. 25�й час".

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 "Не факт!"
08.50 Т/с "Гетеры майора Со�
колова". (16+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с "Гетеры майора Со�
колова". (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с "Гетеры майора Со�
колова". (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с "Гетеры майора Со�
колова". (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 "Специальный репор�
таж". (12+).
18.50 Д/с "Боевой надводный
флот отчизны". (12+).
19.40 "Легенды кино". Евгений
Весник.
20.25 "Код доступа". (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 "Открытый эфир" (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 Х/ф "Мираж". (16+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 29 марта. День
начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время покажет". (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". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети".
23.20 "Вечерний Ургант". (16+).
00.15 Д/ф "Стинг". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Вести". Местное время.
11.45 "Судьба человека с 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 "Годунов. Продолже�
ние". (16+).
23.20 Х/ф "Мой любимый ге�
ний". (12+).

06.00 "За гранью реального". (16+).
06.45 "Дорожные войны. Луч�
шее". (16+).
07.30 "Дорожные войны". (16+).
07.50 "Удачная покупка". (16+).
08.10 "Дорожные войны". (16+).
08.30 "Дорожные войны. Луч�
шее". (16+).
09.00 "За гранью реального". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
14.00 "Улетное видео". (16+).
15.00 "Утилизатор 2". (12+).
15.30 Т/с "Учитель в законе.
Продолжение". (16+).
18.30 "Супершеф". (16+).
19.30 Боевик "Штурм Белого
дома".(16+).
22.00 Боевик "Ограбление по�
итальянски". (12+).

06.00 "Ералаш".
06.40 М/с "Команда Турбо".
07.30 М/с "Три кота".
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей".
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехвook". (16+).
10.00 Боевик "S.W.A.T. Спецназ
города ангелов". (12+).
12.20 Боевик "Крепкий орешек
4". (16+).
15.00 "Уральские пельмени.
Смехвook". (16+).
20.00 "Шоу "Уральских пельме�
ней". (16+).
23.00 Мелодрама "В активном
поиске". (18+).

04.55 Т/с "Шелест". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.10 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".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).

18.10 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Боевик "Проверка на
прочность". (16+).
23.50 "ЧП. Расследование". (16+).
00.30 "Захар Прилепин. Уроки
русского". (12+).
01.00 "Мы и наука. Наука и
мы". (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Москва чайная.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 "Театральная летопись". Б.
Голубовский.
08.05 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Мировые сокровища.
"Аббатство Корвей. Между не�
бом и землей..."
09.05 Т/с "Пикассо", 10 с.(16+).
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф "Сильва".
11.55 Д/с "Первые в мире".
"Шаропоезд Ярмольчука".
12.10 "Людмила Лядова. Ее то�
нальность � оптимизм".
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25 Эпизоды. Наталья Терентьева.
14.05 Д/ф "Тайны собора Сан�
та�Мария�Дель�Фьоре".
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции.
Тутаев (Ярославская область).
15.40 "Энигма. Маттиас Наске".
16.25 Т/с "День за днем", 15 с.
17.50 Международный фести�
валь М. Ростроповича. Избран�
ное. Пабло Феррандес, Томас
Сондергаард и Симфонический
оркестр Берлинского радио.
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. "Куда исчез
советский Диснейленд?"
20.35 Х/ф "Осенние свадьбы".
21.50 Линия жизни. Т. Дурова.
22.45 Т/с "Пикассо", 10 с. (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Льва Додина.
00.40 Х/ф "Каникулы господи�
на Юло".

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил". (12+).
10.10 Т/с "Анатомия убийства".
"Насмешка судьбы". (12+).
11.30 "События".
11.50 Т/с "Анатомия убийства".
"Насмешка судьбы". (12+).
12.30 Т/с "Анатомия убийства".
"Ужин на шестерых". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 "Смех с доставкой на
дом". (12+).
16.00 Детектив "Сицилианская
защита". (12+).
17.45 Детектив "Возвраще�
ние". (16+).
19.40 "События".
20.00 Детектив "Темная сторона
света". (12+).
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов". (12+).

06.00 Д/с "Москва фронту". (12+).
06.50 Х/ф "Карьера Димы Горина".
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф "Карьера Димы Го�
рина".
09.20 Х/ф "Екатерина Ворони�
на". (12+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Х/ф "Екатерина Ворони�
на". (12+).
11.20 Т/с "Государственная гра�
ница". (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с "Государственная гра�
ница". (12+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с "Государственная гра�
ница". (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.35 Т/с "Государственная гра�
ница". (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с "Государственная гра�
ница". (12+).
00.20 Х/ф "Кодовое название
"Южный гром". (12+).

05.10 "Давай поженимся!" (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с "Штрафник". (16+).
08.10 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+).
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Татьяна Буланова. "Не
плачь!" (12+).
11.10 "Теория заговора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Живая жизнь". (12+).
14.40 Праздничный концерт к
Дню войск национальной гвар�
дии РФ. (12+).
16.20 "Кто хочет стать милли�
онером?" (12+).
17.50 "Эксклюзив" с Д. Борисо�
вым. (16+).
19.30 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". (16+).
23.00 "Легенды "Ретро FM". (12+).

05.00 "Утро России". Суббота".
08.40 Местное время. Суббо�
та. (12+).
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Вести". Местное время.
11.40 Х/ф "Блестящей жизни
лепесток". (12+).
13.40 Х/ф "Одиночество". (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
20.45 "Ну�ка, все вместе!" (12+).
22.55 Х/ф "Мать за сына". (12+).

06.00 М/ф.
06.30 Боевик "Эйр Америка".  (16+).
08.30 "Улетное видео. Луч�
шее". (16+).
08.50 "Крутые вещи". (16+).
09.10 "Улетное видео. Луч�
шее". (16+).
09.20 Х/ф "Туман". (16+).
12.20 Х/ф "Туман 2". (16+).
15.45 Боевик "Штурм Белого
дома".(16+).
18.30 "Утилизатор 5". (16+).
19.30 "Улетное видео". (16+).
23.00 "+100500". (18+).
23.30 Боевик "Побег 3".  (16+).

06.00 "Ералаш".
06.30 М/с "Приключения Кота
в сапогах".
07.40 М/с "Три кота".
08.05 М/с "Том и Джерри".
08.30 "Уральские пельмени.
Смехвook". (16+).
09.30 "Просто кухня". (12+).
10.30 "Рогов. Студия 24". (16+).
11.30 "Шоу "Уральских пельме�
ней". (16+).
12.05 Х/ф "Шанхайский пол�
день". (12+).
14.15 Комедия "Вокруг света за
80 дней". (12+).
16.40 Боевик "Риддик".(16+).
19.05 Анимац. фильм "Монст�
ры на каникулах 3. Море зовет".
21.00 Боевик "Отряд само�
убийц".  (16+).
23.30 Боевик "S.W.A.T. Спецназ
города ангелов". (12+).

05.00 "ЧП. Расследование". (16+).
05.35 Детектив "Петровка, 38".
07.25 "Смотр".
08.00 "Сегодня".
08.20 "Зарядись удачей!" (12+).
09.25 "Готовим с Алексеем Зи�
миным".
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". О.
Орлова. (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.40 "Звезды сошлись". (16+).
22.15 "Ты не поверишь!" (16+).
23.20 "Международная пило�
рама". (18+).
00.15 "Квартирник НТВ у Мар�
гулиса". (16+).

06.30 М/ф: "Королева Зубная
щетка", "Кот в сапогах".
07.15 Х/ф "Одинокая женщи�
на желает познакомиться".
08.40 Т/с "Сита и Рама".
10.10 Телескоп.
10.40 Большой балет.
12.55 Х/ф "Тайна золотой горы".
14.05 Д/ф "Его назвали гени�
ем. Геннадий Юхтин".
14.45 Земля людей. "Ительме�
ны. Четыре легенды".
15.15 Пятое измерение.
15.40 Д/с "Энциклопедия загадок".
"Аркаим � первый город на земле".
16.10 Великие реки России.
"Обь". Фильм 2.
16.55 Д/ф "Мосфильм" на вет�
рах истории".
19.15 Х/ф "Июльский дождь".
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "Конец прекрасной
эпохи".
23.35 Д/ф "О фильме и не толь�
ко". "Конец прекрасной эпохи".
00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль
на джазовом фестивале во Вьенне.

06.35 "АБВГДейка".
07.00 Комедия "Человек с буль�
вара Капуцинов".
09.00 "Православная энцикло�
педия".
09.30 Детектив "Темная сторона
света". (12+).
11.30 "События".
11.45 "Петровка, 38". (16+).
11.55 "Улыбайтесь, господа!" (12+).
13.00 Детективы "С небес на
землю". (12+).
14.30 "События".
14.45 Детектив "С небес на зем�
лю". (12+).
17.00 Детектив "Женская вер�
сия. Дедушкина внучка". (12+).
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" (16+).
23.40 "События".
23.55 "Право голоса". (16+).

07.25 Х/ф "После дождичка, в
четверг..."
09.00 Новости дня. (16+).
09.10 "Морской бой".
10.15 "Легенды музыки". Ми�
рей Матье.
10.40 "Не факт!"
11.15 "Улика из прошлого".
"Последняя тайна "Черной кош�
ки". (16+).
12.05 Д/с "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". "Операция
"Медведь". (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 "Последний день". Вячес�
лав Невинный. (12+).
14.00 "Десять фотографий".
Ирина Винер�Усманова.
15.05 "Специальный репор�
таж". (12+).
15.40 Д/ф "Страна Советов. За�
бытые вожди". Фильм 5�8. (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 "Задело!" (16+).
18.25 Д/ф "Страна Советов. За�
бытые вожди". Фильм 5�8. (12+).
20.40 Х/ф "Неуловимые мсти�
тели".
22.15 Х/ф "Новые приключе�
ния неуловимых".
23.55 Х/ф "Корона Российской
империи, или Снова неуловимые".

05.30 Т/с "Штрафник". (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с "Штрафник". (16+).
07.45 Т/с "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.
12.15 "Главная роль". (12+).
14.00 "Русский керлинг". (12+).
15.00 "Три аккорда". (16+).
16.55 "Ледниковый период. Дети".
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Клуб Веселых и Наход�
чивых". (16+).
00.45 Х/ф "Банда". (16+).

06.35 "Сам себе режиссер".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 Местное время. Воскре�
сенье.
09.20 "Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается".
13.40 "Далекие близкие" с Б.
Корчевниковым. (12+).
15.15 Х/ф "Я подарю тебе рас�
свет". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьевым". (12+).

06.00 М/ф.
06.30 Драма "Поезд на Юму".  (16+).
08.30 "Улетное видео. Луч�
шее". (16+).
08.50 "Крутые вещи". (16+).
09.10 Комедия "Курьер из
"Рая". (12+).
10.50 Боевик "Заложник". (12+).
13.00 Боевик "Ограбление по�
итальянски". (12+).
15.30 Боевик "Дружина". (16+).
23.00 "+100500". (18+).
23.30 Боевик "Побег 3". (16+).

06.00 "Ералаш".
06.30 М/с "Приключения Кота
в сапогах".
07.40 М/с "Три кота".
08.05 М/с "Царевны".
09.00 "Шоу "Уральских пельме�
ней". (16+).
09.30 "Hello! #Звезды". (16+).
10.00 Х/ф "Приключения Пад�
дингтона".
11.55 Комедия "Приключения
Паддингтона 2".
13.55 Анимац. фильм "Монст�
ры на каникулах 3. Море зовет".
15.45 Боевик "Отряд само�
убийц". (16+).
18.10 Боевик "Валериан и город
тысячи планет". (16+).
21.00 Х/ф "Чудо�женщина". (16+).
23.50 Боевик "Риддик". (16+).

04.45 "Звезды сошлись". (16+).
06.20 "Центральное телевиде�
ние". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенса�

ции". (16+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Ты супер!"
22.45 Х/ф "Зимняя вишня".
00.35 "Брэйн ринг". (12+).

06.30 М/ф "Две сказки".
06.55 Т/с "Сита и Рама".
09.10 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
09.40 "Мы � грамотеи!"
10.20 Х/ф "Каникулы госпо�
дина Юло". (Франция).
11.45 "Научный стенд�ап".
12.25 Письма из провинции.
Тутаев (Ярославская область).
12.55 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе.
13.35 "Первый ряд". Новосибир�
ский государственный академи�
ческий театр "Красный факел".
14.15 Х/ф "Три встречи".
15.50 Больше, чем любовь. Ар�
кадий и Руфь Райкины.
16.30 "Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..." Музей�за�
поведник "Коломенское".
17.35 "Ближний круг Дмитрия
Вдовина".
18.30 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф "Одинокая женщи�
на желает познакомиться".
21.35 "Белая студия".
22.15 Открытие X Междуна�
родного фестиваля М. Ростро�
повича. Юрий Темирканов и
Заслуженный коллектив Рос�
сии академический симфони�
ческий оркестр Санкт�Петер�
бургской филармонии.
00.00 Х/ф "Тайна золотой
горы".

06.20 "Линия защиты". (16+).
06.50 "Петровка, 38". (16+).
07.10 Х/ф "В полосе прибоя".
08.55 "Фактор жизни". (12+).
09.30 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка".
11.10 Д/ф "Актерские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Са�
велова". (12+).
11.40 "Спасите, я не умею го�
товить!" (12+).
12.30 "События".
12.45 Детектив "Сицилианская
защита". (12+).
14.35 "Смех с доставкой на
дом". (12+).
15.30 "Московская неделя".
16.00 "Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ирина
Алферова". (16+).
16.55 "90�е. Горько!" (16+).
17.40 "Прощание. Марис Ли�
епа". (16+).
18.35 Детектив "Женщина без
чувства юмора". (12+).
22.05 Детектив "Арена для
убийства". (12+).
00.55 "События".

06.20 Х/ф "Кодовое название
"Южный гром". (12+).
09.00 Новости недели с Юри�
ем Подкопаевым. (16+).
09.25 "Служу России". (16+).
09.55 "Военная приемка".
10.40 "Код доступа". (12+).
11.30 "Скрытые угрозы" с Ни�
колаем Чиндяйкиным. (12+).
12.15 Д/ф "Легенды госбезопас�
ности. Полковник Медведев.
Рейд особого назначения". (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 "Специальный репор�
таж". (12+).
13.30 Т/с "Ладога". (12+).
18.00 Новости. Главное. (16+).
18.45 Д/с "Легенды советско�
го сыска". (16+).
23.00 "Фетисов" (12+).
23.45 Х/ф "Лекарство против
страха". (12+).
01.40 Х/ф "Матрос Чижик".
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

В СЕРДЦЕ ЖИЛА РОДИНА
КОГДА В КАНУН 60
ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В СЕЛЕ ТРОЯНОВО ОТКРЫВАЛИ  МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ

ЛЕТЧИКУ НИКИТЕ НИКОЛАЕВИЧУ ЖАРИКОВУ,  ГЛАВА РАЙОНА ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ КОМАНДАКОВ СКА

ЗАЛ: "СВЯЩЕННАЯ КУРСКАЯ ЗЕМЛЯ ОБИЛЬНО ПОЛИТА КРОВЬЮ НАШИХ СОЛДАТ
ЗЕМЛЯКОВ, ОТДАВШИХ
ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ СВОЕЙ РОДИНЫ. ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ ЖИВА В СЕРДЦАХ ПОТОМКОВ. ВЕЛИЧЕ

СТВЕННЫЙ ПОДВИГ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ НАШЕГО РАЙОНА, ИХ БЕСЦЕННЫЕ СТОЙКОСТЬ И МУЖЕСТВО
ЯВЛЯЮТСЯ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕМ ПРИМЕРА ВЕРНОСТИ ОТЕЧЕСТВУ".

Никита Николаевич Жариков с семьей

А присутствовавшие на митинге трояновские
старожилы, которым в 1930�е гг. было по 5�10 лет,
вспомнили, как 5 ноября 1930 года всем селом
они провожали двадцатидвухлетнего Никиту
Жарикова на службу в Красную Армию. Зали�
висто играл на гармошке Николай Жариков,
младший брат Никиты. Нарядные и празднич�
ные родственники смахивали скупые слезы и
пели: "Как родная меня мать провожала…".

Жить – Родине служить
Отдавать долг Родине Никите Жарикову по�

началу выпало в Белорусском военном округе, в
лётном училище. За 4 года службы он освоил са�
молеты типа "ПО�2". Окреп морально и физи�
чески. В 1934 году демобилизовался на малую
Родину, а через год женился на красавице Алек�
сандре Коняхиной.

Будучи хорошо знакомым с авиатехникой, Жа�
риков всем сердцем стремился снова попасть в авиа�
цию – небо звало его к себе. Медовый месяц у моло�
доженов закончился в апреле, и Никита уехал по�
ступать на работу. Весной 1935 года он был принят в
Минский аэроклуб на должность коменданта аэро�
дрома, с каждым месяцем стремился постигать что�
то новое в лётном деле. В трудовой книжке Н.Н.Жа�
рикова, заведенной 14 января 1939 года, записано:

Ноябрь 1935 г. Назначен начальником хозяйствен�
ной части Минского аэроклуба.

Январь (19) 1936 г. Назначен начальником Бори�
совского лётного пункта.

Апрель (2) 1936 г. Назначен инструктором�лётчиком.
Июнь (7)1938 г. Назначен командиром звена Бо�

рисовского лётного пункта.
Затем была учеба в Москве. А потом Жарикова

избрали депутатом Ворошиловского райсовета г.
Минска. Его ещё в мирное время удостаивали на�
град: например, Указом Президиума Верховного
Совета БССР от 23 сентября 1938 г. Никита Жари�
ков был награжден Почетной грамотой "За успеш�
ную подготовку авиакадров".

Семья Жарикова перед войной жила в Минске. В
1936 г. у Никиты и Александры родилась вторая
дочь, Людмила, а первенькой, Клаве, шел второй год.
Казалось бы, всё складывалось счастливо…

В страну пришла война
22 июня 1941 года. Ранним воскресным утром

Жариков отправился на рынок за продуктами, пока
дома безмятежно спали жена и дочки. Немецкие са�
молеты появились внезапно. Прозвучали первые
разрывы бомб, пулеметные очереди, вскоре стало
известно о первых раненых и убитых. В городе ца�
рила паника, испуганные люди метались по городу
с  криками. Никита со всех ног бросился домой. В
висках стучало: "Это война". На аэродроме, как спи�
чечные коробки, пылали советские самолеты. В Мин�
ске базировался 313�й отдельный авиаполк.

Никита очень забеспокоился о своей семье. Бук�
вально влетев в дом, он с порога крикнул Александ�
ре: "Саша! Собирай детей и немедленно уезжай на ро$
дину! Я в штаб…". Так и простились.

…В сентябре 1941 года, после 70�ти тяжелых суток
мытарств и лишений, Александра с дочерьми наконец�
то ступили на родительский порог. Радость от встречи
с близкими людьми и оттого, что сами остались живы,
была недолгой. Вскоре в Трояново пришли фашисты.
Объявились местные предатели – они записались в
полицию. Все селяне жили в постоянной тревоге. Но
Александра верила, что её муж, Никита Жариков, на�
стоящий "сокол", вернется в родные края и отомстит
врагам и обидчикам. Но пока вестей от мужа не было…

…Командир авиаэскадрильи 711 авиаполка ближ�
них бомбардировщиков Никита Николаевич Жари�
ков нещадно бил врага. На одном из заводов лётчи�
ку�герою собрали именной самолет. На фюзеляже
"ПО�2" широко красовалась белая надпись "Капи�
тан Жариков".

Октябрь 1942 г.
Сталинградское направление. Командир 2�ой

авиаэскадрильи ночных бомбардировщиков 876�го
отдельного смешанного авиаполка Н.Н.Жариков
после удачно выполненного задания командования
приземлился на своем аэродроме. Выбравшись из
кабины самолета, он пристально стал рассматривать
левый борт "тихохода", чуть ниже именной надписи.
Осколок разорвавшегося фашистского снаряда на
полметра распорол часть фюзеляжа. "Война остав$
ляет глубокие шрамы не только на людях", – поду�
мал Жариков.

Летчик шел докладывать о проделанной работе.
На его гимнастерке сияли ордена Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, Красного Знаме�
ни. Выписка из боевой сводки по эскадрилье от 17
октября 1942 года гласила: "Авиаэскадрилья ночных
бомбардировщиков, командиром которой является
капитан товарищ Н.Н. Жариков, за время с 5 января
по 10 октября 1942 г. произвела 2384 успешных бое$
вых вылета на бомбардировку войск противника. За
этот период лично тов. Н.Н. Жариков произвел 186
ночных боевых вылетов".

Всего же на счету капитана Жарикова за всю войну
было почти три тысячи боевых успешных вылетов!

Родная земля
Зима 1943 г., Орловско�Курское направление. Шло

освобождение Михайловского района, малой родины
лётчика Жарикова, от немецких оккупантов. Враг ог�
рызался, Красная Армия несла потери, но с каждым
днём её бойцами освобождались наши деревни и сёла.

Ранним утром 23 февраля над селом Трояново зак�
ружили два краснозвездных самолета. Затем авиама�
шины сели за колхозными конюшнями. Моторы у них
продолжали работать. Озорная деревенская ребятня
тут же обступила "ястребки". Вдруг раздался гром�
кий детский голос: "Дядя Никита!" Племянник Коля
узнал в летчике своего родного дядю. Открыв кабин�
ку, Жариков спросил: "Немцы есть?". Коля ответил:
"Никого нет! Всех фашистов поубивали".

Была счастливая встреча с женой и подросшими
дочками, со всей оставшейся в селе роднёй и с земля�
ками. У самолетов организовали боевую охрану. Всю
ночь говорили о войне, о будущем, которое должно

быть обязательно светлым. На рассвете следу�
ющего дня Никита Жариков и его ведомый под�
няли самолеты в небо. В кабине с Никитой были
жена Александра и дочь Люся, у ведомого – стар�
шая дочь Клава. Семью Никита Николаевич
вывез в Москву.

Орден первой степени
Июнь 1943 года, канун Курской битвы. Над

расположением войск 65�ой армии генерала П.И.
Батова закружила немецкая "рама" – разведы�
вательный самолет. Поднятые по тревоге совет�
ские истребители взяли противника в клещи и
посадили на своем аэродроме.

В присутствии маршала Г.К. Жукова капита�
ну Жарикову был задан вопрос: "Сможете ли
вы, товарищ Жариков, поднять в воздух этот вра$
жеский самолет? Пролететь две линии фронта и
разведать позиции немцев?" – "Так точно! Смо$

гу!" – отчеканил Никита Николаевич.
Вначале по "раме" отлупили наши зенитчики, но

промазали. Над окопами немцев Никита летел спо�
койно. Но, узнав о пропаже своего самолета, зенит�
чики противника стали производить смертоносный
огонь, стараясь сбить "раму", пилотируемую "ста�
линским соколом". Прекрасно зная местность, уме�
ло управляя машиной, Никита Жариков выполнил
задание командования, добыв сведения о дислокации
германских войск. В дни празднования победы Крас�
ной Армии на Курской дуге, в августе 1943 года, на�
чальник штаба 3�й армии подписал наградной лист
на капитана Жарикова, представив его к ордену Оте�
чественной войны I степени – одной из самых высо�
ких наград того времени.

В светлом и радостном фронтовом августе 1943 г.
Н.Н. Жариков направил в подарок родному троянов�
скому колхозу "Свобода" целую "полуторку" семен�
ной пшеницы: "Чтоб до неба уродилась! Обязательно
приеду на уборку, вот только фашиста добьем".

Война – суровая школа
Летчик�ас Никита Жариков закончил бить врага

в небе Германии и спустился на чужую землю. Он
стоял у Бранденбургских ворот, на его груди блесте�
ли пять высоких наград: последнюю, орден Алексан�
дра Невского, майор Жариков получил в конце фев�
раля 1945�го года. А в апреле он был сбит немецкими
зенитками. Будучи тяжело раненным, летчик все же
смог посадить свой самолет.

Представление Жарикова к званию Героя Советс�
кого Союза где�то затерялось. Наверное, в радост�
ной суматохе по случае Великой Победы. Но уже пос�
ле победы летчик получил еще 2 ордена

Легендарный земляк
Знаменитый и доблестный герой Великой Отече�

ственной войны из села Трояново после войны зани�
мался мирным трудом,  жил в селе, затем в молодом
Железногорске. Нигде не выпячивал свои награды,
радовался возможности ходить в лес за грибами, ко�
паться на огороде. К руководящим должностям не
стремился. Его мечта исполнилась: наступил мир. А
что ещё надо человеку, уставшему от войны, желаю�
щему наслаждаться каждым днём!  Старшая дочь
бывшего фронтовика Клавдия Никитична стала
учителем городской школы, представителем самой
мирной профессии. Об этом тоже мечтал ее отец. В
районе, в родном селе Трояново о лётчике Никите
Жарикове не забывают: ему посвящаются классные
часы, его книга боевых вылетов находится в музее.
Наш Герой заслужил такое славное бессмертие.

Александр Ковалев
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ЗДОРОВЬЕ

Туберкулез является инфекционной бактери�
альной болезнью, вызываемой микобактерией
туберкулеза, которая наиболее часто поражает
легкие. Болезнь в основном распространяется
воздушно�капельным путем.

Общее количество инфицированных людей во
всем мире составляет около 2 млрд. Объясняется
это высокой восприимчивостью организма и по�
всеместным распространением микобактерий.

На сегодняшний день профилактика туберку�
леза абсолютно необходима и проводится на го�
сударственном уровне. Основная задача, как
врачей, так и родителей – предупредить это за�
болевание у детей, ведь иммунитет ребенка ук�
репляется постепенно. Дети часто болеют, так
как их организм еще не отличается стойкостью
ко многим вирусным инфекциям. И современ�
ная медицина для предупреждения серьезных
заболеваний предусматривает вакцинацию для
детей, в том числе и вакцину от туберкулеза.

Для активной специфической профилактики
туберкулеза у детей предназначена вакцина БЦЖ.
Двухсотлетний опыт применения вакцин доказал
целесообразность и эффективность этого метода
профилактики инфекционных болезней.

Вакцина БЦЖ представляет собой живые ос�
лабленные (утратившие способность вызывать
заболевание) микобактерии вакцинного штам�
ма. В России используют два вида противоту�
беркулезной вакцины – БЦЖ и БЦЖ�м.

В соответствии с Национальным календарём
профилактических прививок вакцинацию про�
водят в роддоме при отсутствии противопока�
заний в первые 3�7 дней жизни ребенка. Если в
последующем ребенок не инфицируется мико�
бактерией туберкулеза, то при отрицательном
результате пробы Манту ребенку проводят ре�
вакцинацию БЦЖ. В настоящее время ревакци�
нация БЦЖ проводится в возрасте 7 лет. На

месте введения БЦЖ развивается специфичес�
кая реакция в виде папулы размером 5�10 мм в
диаметре, которая затем оформляется в виде
папулы размером 5�6 мм, пустулы с корочкой,
заканчивается прививочная реакция образова�
нием рубца размером 2�10 мм.

Конечно, БЦЖ не полностью исключает зара�
жение, поэтому ежегодно нужно осуществлять
и другие меры профилактики туберкулеза в дет�
ском возрасте.

Чтобы определить инфицирован ли ребенок
микобактериями туберкулеза, необходимы еже�
годные иммунологические пробы: проба Манту,
которая проводится вакцинированным против
туберкулеза детям с 12�месячного возраста до 7
лет включительно, и проба Диаскинтест детям с
8 до 17 лет включительно. Суть данных проб зак�
лючается во введении под кожу небольшой дозы
иммунологического препарата и оценке кожной
аллергической реакции через 72 часа после вве�
дения. Данные пробы абсолютно безвредны, так
как в них нет живых микроорганизмов.

Но есть дети, которые нуждаются в постанов�

ке иммунологических проб два раза в год в ус�
ловиях общей лечебной сети � это дети из групп
риска, у которых вероятность заболеть туберку�
лезом выше в несколько раз:

– больные сахарным диабетом, язвенной бо�
лезнью;

–  с хроническими неспецифическими забо�
леваниями бронхолегочной системы и почек;

– больные ВИЧ�инфекцией;
– длительно получающие иммуносупрессивную

терапию (цитостатики, стероидные гормоны, ак�
тивные иммунобиологические препараты и др.).

– не вакцинированные против туберкулеза,
независимо от возраста ребенка.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Для предотвращения туберкулеза у детей не�
обходимо:

– ответственно относиться родителям к свое�
му здоровью, интересоваться заранее о здоровье
тех людей, которые будут жить временно в ва�
шей семье;

– проходить своевременно профилактическое
рентгенологическое обследование органов груд�
ной клетки, особенно если в семье есть новорож�
денный ребенок;

– обязательно обращаться к врачу, если ребе�
нок был в контакте с больным туберкулезом;

–  обязательное обследование у врача�фтизи�
атра при установлении инфицирования ребен�
ка по пробе Манту или пробе Диаскинтест;

– личным родительским примером формиро�
вать у ребенка здоровый образ жизни.

Помните! Отказ от проведения прививки от ту�
беркулеза и иммунологических проб своему ре�
бенку означает, фактически, отказ последнему в
праве стать защищенным от этой инфекции. Не
лишайте своего ребенка права быть здоровым!

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Причиной кишечного гриппа является ротави�

рус, который относится к семейству Reoviridae.
Возбудитель инфекции обнаружен во второй
половине XX столетия, и исследования показа�
ли, что он в окружающей среде при низких тем�
пературах может жить несколько месяцев.

Пути распространения ротавируса: капельный (со
слюной, слизью из носоглотки), фекальный (выде�
ляется с каловыми массами), оральный (попадает в
рот посредством прикосновения к лицу или пище
грязными руками) и алиментарный (с употребле�
нием заражённых микробом продуктов).

Разносчиком инфекции является только зара�
зившийся ротавирусом человек, даже если из�
за его сильного иммунитета заболевание не на�
чалось. От него возбудитель передаётся людям
из близкого окружения при бытовом контакте
через немытые фрукты либо овощи, игрушки,
предметы обихода, рукопожатием. Ротавирус
может попасть в некипяченую воду, молоко и
кисломолочную продукцию или пищу, которая
термически не обрабатывается.

При проникновении в кишечник человека
микроб начинает разрушать поверхностный
слой эпителия – энтероциты, расстраивая меха�
низм пищеварения. Так развивается диарея, по�
следствием которой является повышение аце�
тона, что вызывает тошноту и рвоту. После выз�
доровления слизистая ЖКТ полноценно восста�
навливается на протяжении 30�60 дней. Интен�
сивнее инфекция распространяется в острый

СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
период болезни (3�5 сутки с момента заражения)
с калом и слюной, когда вирусы больше всего
активные. Условно заразный период заканчива�
ется через 21 день от последнего проявления
симптомов кишечного гриппа. Всё это время
нужно проводить дезинфекцию помещения и
принимать другие методы профилактики.

РИ У РЕБЕНКА
У малышей инкубация микроба короткая – 12�48

часов, но иногда период достигает 5 дней. При рес�
пираторном сценарии развития инфекции среди
первых симптомов будут отёк слизистой носика;
насморк; першение в горле, на которое указывает
систематическое покашливание без мокрот; увели�
чение на шее лимфоузлов; температура и расстрой�
ство работы пищеварительной системы начнутся
при обострении. Развитию ротавирусной инфекции
по кишечному сценарию характерны такие симпто�
мы, как: потемнение мочи; сонливость; снижение
аппетита; тошнота; боль вокруг пупка; понос.

КАК БОЛЕЮТ ВЗРОСЛЫЕ
У людей старше 17 лет заболевание может про�

ходить бессимптомно либо со стёртыми призна�
ками, в средне�тяжёлой и острой форме. Если у
заражённого человека сильный иммунитет – он
становится носителем ротавируса без проявле�
ний патологии. Первые симптомы – это: сла�
бость; необоснованная усталость; отсутствие ап�
петита; незначительное повышение температу�
ры; першение горла; метеоризм; боли в эпигаст�

ральной области или вокруг пупка; 1�3�кратная
рвота в день; жидкий стул 1�5 раз в сутки. В ост�
рой форме развития инфекции признаки пато�
логии соответствуют течению и симптомам ро�
тавироза у маленьких детей. Независимо от кли�
ники кишечного гриппа, взрослый человек бу�
дет заражать вирусом, пока не пройдёт терапию,
даже если он является носителем возбудителя.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Заболевшего человека госпитализируют в ин�

фекционное отделение, назначают экспресс�тес�
ты, диету № 4 по Певзнеру (грудничков перево�
дят на безлактозные смеси), противовирусные
препараты, спазмолитики, жаропонижающие
средства, сорбенты. При подборе лекарств и пи�
тания учитывают возраст пациента, остальные
методы лечения детей и взрослых различий не
имеют. При ротавирусной инфекции из рациона
исключаются молоко, творог, кефир, йогурт и про�
чая кисломолочная продукция, жирная пища,
жареные блюда, сладости, свежая выпечка.

Ротавирусная инфекция очень заразна и у че�
ловека к патологии нет иммунитета, даже если
он недавно ею переболел. Нередко по возраще�
нию домой РИ возобновляется, поскольку вирус
во внешней среде может жить до 5�6 месяцев.
Поэтому требуется соблюдать санитарные усло�
вия при приготовлении пищи, обрабатывать руки
калиевым мылом либо другим средством, подда�
вать дезинфекции помещение и предметы оби�
хода с помощью вирулицидной жидкости.

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ. ЭТА ДАТА ОТМЕЧАЕТСЯ ПО РЕШЕНИЮ ВСЕ�
МИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПАМЯТЬ ТОГО ДНЯ, КОГДА В 1882 ГОДУ НЕМЕЦКИЙ
МИКРОБИОЛОГ РОБЕРТ КОХ ОБЪЯВИЛ О СДЕЛАННОМ ИМ ОТКРЫТИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО, ПАВОДОК!

Но лед на реке все еще кажется крепким. Его
покров все еще сковывает воду. Но это лишь на
первый взгляд. Лед на реке тоже почувствовал
приход весны. Приближается время весеннего
паводка. Лед на реках становится рыхлым, "съе%
дается" сверху солнцем, талой водой, а снизу
подтачивается течением.

Очень опасно по нему ходить: в любой момент мо%
жет рассыпаться с шипением под ногами и сомкнуть%
ся над головой. Опасны в это время канавы, лунки,
ведь в них могут быть ловушки – ямы, колодцы.

Наибольшую опасность весенний паводок пред%
ставляет для детей. Оставаясь без присмотра роди%
телей и старших, не зная мер безопасности, так как
чувство опасности у ребенка слабее любопытства,
играют они на обрывистом берегу, а иногда катают%
ся на льдинах водоема. Кое%кто из подростков умуд%
ряется ловить рыбу, находясь на непрочном льду.
Такая беспечность порой кончается трагически.

Весной нужно усилить контроль над места%
ми игр детей. В этот период ребятам не следу%
ет ходить на водоемы. Особенно опасны для
жизни глубокие ямы и промоины, которые не
всегда огорожены и обозначены предупреди%
тельными знаками.

ПОЭТОМУ В ЭТОТ ПЕРИОД
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ:

– на весеннем льду легко провалиться;
– перед выходом на лед проверить его проч%

ность  – достаточно легкого удара, чтобы убе%
диться в этом;

– быстрее всего процесс распада льда проис%
ходит у берегов;

– весенний лед, покрытый снегом, быстро пре%
вращается в рыхлую массу.

Запрещается:
– выходить в весенний период на отдаленные

водоемы;

– переправляться через реку в период ледохода;
– подходить близко к реке в местах затора льда,

стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся
разливу и, следовательно, обвалу;

– собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
– приближаться к ледяным заторам, отталки%

вать льдины от берегов, измерять глубину реки
или любого водоема, ходить по льдинам и катать%
ся на них (нередко дети используют всевозмож%
ные плавающие средства и бесхозные лодки,
чтобы покататься по первой воде).

РОДИТЕЛИ!
Не допускайте детей к реке без надзора взрос%

лых, особенно во время ледохода предупредите
их об опасности нахождения на льду при вскры%
тии реки или озера.

Помните, что в период паводка, даже при незна%
чительном ледоходе, несчастные случаи чаще все%
го происходят с детьми. Разъясняйте детям пра%
вила поведения в период паводка, запрещайте им
шалить у воды, пересекайте лихачество. Не разре%
шайте кататься на самодельных плотах, досках,
бревнах или плавающих льдинах. Оторванная
льдина, холодная вода, быстрое течение грозят ги%
белью. Разъясните детям меры предосторожнос%
ти в период ледохода и весеннего паводка.

ЗИМА ПРАКТИЧЕСКИ УСТУПИЛА МЕСТО ВЕСНЕ, ПОГОДА СТОИТ АБСОЛЮТНО НЕСТАБИЛЬНАЯ: УТ�
РОМ ШЁЛ СНЕГ, В ОБЕД СВЕТИЛО СОЛНЦЕ, А ПО НОЧАМ ЛУЖИ СНОВА ЗАМЕРЗАЮТ. И НЕ ТОЛЬКО
ЛУЖИ. ИДЕТ ВЕСНА… СНЕГ ОСЕДАЕТ ПОД СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ, СТАНОВИТСЯ ТАЛЫМ.

В.М. Хромов

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

В настоящее время сотрудникам отдела вете%
ринарного надзора проводится проверка соблю%
дения правил содержания свиней в личных под%
собных хозяйствах в целях предупреждения за%
носа и распространения африканской чумы.

Проверке подвергаются хозяйства, в которых
содержатся пять и более голов. В целом населе%
ние с пониманием относится к предъявленным
требованиям, хотя бывает и так, что между про%
веряющим и хозяином свиней возникают кон%
фликтные ситуации. При грубых нарушениях
правил содержания выдается предписание на
их устранение, в противном случае на гражда%
нина налагается штраф.

Настоящие правила применяются на террито%
рии Курской области для содержания свиней в
черте населенных пунктов в личных подсобных

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ШКОЛЬНИКИ!
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не катайтесь на самодельных плотах, досках,

бревнах и плавающих льдинах. Не стойте на
обрывистых и подмытых берегах – они могут
обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста,
набережной причала, нельзя перегибаться через
перила и другие ограждения.

Если вы оказались свидетелем несчастного слу%
чая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте
домой, а громко зовите на помощь, взрослые ус%
лышат и могут выручить из беды.

Не подходите близко к ямам, котлованам, ка%
нализационным люкам и колодцам.

Школьники, будьте осторожны во время весен%
него паводка и ледохода.

Не подвергайте свою жизнь опасности!
Соблюдайте правила поведения на водоемах

во время таяния льда, разлива рек и озер.

При резком подъёме воды необходимо:
– отключить газ, воду и электричество;
– погасить огонь в печи;
– займите безопасное возвышенное место: вер%

хний этаж здания, чердак или крышу дома;
– примите меры, позволяющие спасателям бы%

стро вас обнаружить – вывесите яркое полот%
нище, в ночное время – подайте световые сиг%
налы фонариком.

– если вы оказались в воде, держитесь за пла%
вающие предметы, попытайтесь доплыть в бе%
зопасное место.

хозяйствах граждан, которым животные при%
надлежат на праве собственности. При этом вла%
дельцы животных обязаны создать наиболее
благоприятные условия для содержания свиней,
производства продуктов животноводства, пре%
дупреждения загрязнения окружающей при%
родной среды производственными отходами и
возбудителями заразных болезней.

Владельцы животных обязаны обеспечить
их безвыгульное содержание в закрытом для
доступа диких птиц помещении, исключаю%
щее контакт с животными других видов и дос%
туп посторонних лиц.

Перед входом в помещение для дезинфекции
обуви необходимо оборудовать дезинфекцион%
ные коврики по ширине прохода, которые регу%
лярно следует заполнять дезинфицирующим
раствором. Владелец свиней не должен допус%
кать загрязнения навозом и пометом дворов и
окружающей территории, обезвреживание наво%
за осуществляется методом компостирования на
приусадебном участке в специально отведенных
местах. Навоз или компост подлежит утилиза%
ции методом внесения в почву.

Свиньи подлежат регистрации в государствен%
ных учреждениях ветеринарии Курской облас%
ти, ежегодной перерегистрации, вакцинации
против особо опасных заболеваний. Владельцы
регистрируют приобретенных животных в госу%
дарственной ветеринарной службе с получени%

ем ветеринарно%санитарного паспорта, в кото%
ром делается запись о проведенных лечебно%
профилактических, противоэпизоотических и
ветеринарно%санитарных мероприятиях. При
продаже свиней владельцу необходимо полу%
чить справку из органов местного самоуправле%
ния о принадлежности животных. На ее осно%
вании выдается ветеринарный сопроводитель%
ный документ установленного образца.

Владельцы свиней и производители продуктов
животноводства обязаны выполнять указания
ветеринарных специалистов о проведении ме%
роприятий по предупреждению возникновения
заболевания и падежа свиней необходимо сроч%
но сообщить в ветеринарную службу для установ%
ления диагноза и проведения мероприятий, пре%
пятствующих распространению заболевания.

Убой свиней для коммерческих целей необхо%
димо проводить только на специально оборудо%
ванных убойных пунктах, для личных нужд – на
территории подворья, исключая при этом загряз%
нение туш и окружающей среды. По требованию
ветеринарных специалистов животные должны
предоставляться для осмотра и обработок.

Торговля животными осуществляется только
в специально отведенных местах, при наличии
соответствующих ветеринарных документов.

Если вы попали в беду, сообщите об этом
по телефону единой диспетчерской служ�
бы – 112.

Обязательно сообщите о подъёме уров�
ня воды по телефону 01.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером � работником юридического лица ООО "Единый центр правовых
и кадастровых 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; тел.
8(920)7022323, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро�
вую деятельность: 36059,  выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ�
ков с кадастровым № 46:06:090501:21, адрес: Курская обл., Железногорский р�н, д. Хлынино,
кадастровый квартал 46:06:090501; № 46:06:090501:22, адрес: Курская обл., Железногорский р�
н, д. Хлынино, кадастровый квартал 46:06:090501. Заказчиком кадастровых работ является
Елисеев С.А., адрес: Курская обл., Железногорский р�н, п. Новоандросово, ул.Мирная, д.24,
тел.8(920)2682628. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: в
отношении зем. участка с № 46:06:090501:21 по адресу: Курская обл., Железногорский р�н, д.
Хлынино, в районе уточняемого земельного участка, 23 апреля 2019г. в 10ч.00 мин; в отноше�
нии зем. участка с №46:06:090501:22 по адресу: Курская обл., Железногорский р�н, д. Хлыни�
но, в районе уточняемого земельного участка, 23 апреля 2019г.  в 11ч.00 мин. Смежные земель�
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:090501). С проектами межевых пла�
нов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Ленина, д.92, помещ.39, офис 0�5, ООО "Единый центр правовых и кадастровых услуг". Тре�
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно�
сти принимаются с 20 марта 2019г. по 19 апреля 2019г. , обоснованные возражения о местопо�
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов при�
нимаются с 20 марта 2019г. по 19 апреля 2019г. по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
Ленина, д.92, помещ.39, офис 0�5. 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").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бердниковым Д.В., квалификационный аттестат № 46�12�93, яв�
ляющимся членом Ассоциации "ПСИ", реестровый номер 18665 и работником ООО "Кадас�
тровая палата", почтовый адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88,
тел. 8�(47148)�7�77�58, e�mail: kadastr46@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадас�
тровым № 46:06:121202:133, расположенного: обл. Курская, р�н Железногорский, с/с Михай�
ловский, сдт Свапа, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани�
цы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Зубрилин Анд�
рей Александрович, проживающий по адресу: Курская обл., г.Железногорск, ул. Мира, д. 57/3,
кв 150 тел. 8�951�331�70�93. Собрание заинтересованных лиц, по вопросу согласования место�
положения границы состоится по адресу: Курская обл., р�н Железногорский, Михайловский
сельсовет, сл. Михайловка, ул. Луханина, у дома дома № 125 "22" апреля 2019 г. в 10�00 ч. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская область, г. Железногорск,
ул. Курская, д. 88, 2 этаж, ООО "Кадастровая палата". Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "20" марта 2019г. по "20" апреля 2019 г. по адресу: Курская область,
г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, ООО "Кадастровая палата". Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:121201). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 "ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.03.2019 г № 202

Об установлении
расходного обязательства на обеспечение
предоставления мер социальной поддержки
работникам муниципальных образовательных
организаций Железногорского района
Курской области

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ  "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального района "Железногорский район" Курской
области, Решением Представительного собрания Железногорского района Курской области от 17.12.2018 г. № 83�4�РС "О бюджете муниципального
района "Железногорский район" Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", Администрация Железногорского района Курской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить расходное обязательство в сумме 2 508 900 рублей на обеспечение предоставления  мер социальной поддержки работникам  муниципаль�
ных образовательных организаций   Железногорского  района  Курской области, в том числе:

� работникам общеобразовательных организаций  � 2 475 900 рублей;
�работникам общеобразовательных организаций(возмещение процентов по кредитам на приобретение жилья) � 33 000 рублей.
2. Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области (Кожина

А.С.) обеспечить исполнение расходного обязательства, указанного в п.1 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципального района "Железногорский район" Курской области в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования в Железно�
горском районе Курской области ".

 3. Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области (Кожина
А.С.) обеспечить публикацию настоящего постановления в газете "Жизнь района" и размещение его на официальном сайте Администрации Железногорского
района Курской области в сети "Интернет".

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

5. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                                                                          А.Д. Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 "ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.03.2019 г № 201

Об установлении
расходного обязательства на мероприятия
по поставке ГСМ
в  муниципальных общеобразовательных  организациях
 Железногорского района Курской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ  "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального района "Железногорский район" Курской
области, Решением Представительного собрания Железногорского района Курской области от 17.12.2018 г. № 83�4�РС "О бюджете муниципального
района "Железногорский район" Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", Администрация Железногорского района Курской
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить расходное обязательство в сумме 554250  рублей на мероприятия по поставке ГСМ в   муниципальных образовательных организациях
Железногорского района Курской области.

2. Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области (Кожина
А.С.) обеспечить исполнение расходного обязательства, указанного в п.1 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципального района "Железногорский район" Курской области в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования в Железно�
горском районе Курской области ".

3. Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области (Кожина
А.С.) обеспечить публикацию настоящего постановления в газете "Жизнь района" и размещение его на официальном сайте Администрации Железногорского
района Курской области в сети "Интернет".

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

5. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                                                                       А.Д.Фролков

Управление социальной защиты населения Администрации Железно�
горского района информирует получателей пособий и компенсаций об
изменении размера выплат в связи с индексацией с 1 февраля.

СОЦИАЛКА

ИЗМЕНИЛСЯ
РАЗМЕР ВЫПЛАТ

№ 
п/п

Наименование пособия, компенсации
Размер, руб.    

с 01.02.2018 г.
Размер, руб.     

c 01.02.2019 г. 

1.
Ежемесячная денежная компенсация за проживание на 
загрязненной территории 60,23 62,82

2.
Ежемесячная денежная компенсация за работу на 
загрязненной территории в организациях, учреждениях, 
на предприятиях

240,89 251,25

3.
Ежемесячная денежная компенсация гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными 150,54 157,01

4.
Ежемесячная компенсация на приобретение 
продовольственных товаров ликвидаторам аварии на 
ЧАЭС

602,15 628,04

5.

1�го года жизни;       567,16 591,55

до 3�х лет 493,18 514,39

6.
Ежемесячная денежная компенсация на детей в детских 
дошкольных учреждениях 443,89 462,98

7.
Ежемесячная денежная компенсация на детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях 172,61 180,03

8. Ежемесячное пособие детям до 16 (18) лет 161,18 168,11

9. Ежемесячное пособие ОМ 322,36 336,22

10.
Ежемесячное пособие на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов 241,77 252,17

11.
Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву 241,77 252,17

12

на 1�го; 3142,33 3277,45

на 2�го и последующих 6284,65 6554,89

13.

от 0 до 1,5 лет; 3241,05 3380,42

от 1,5 до 3 лет 6482,1 6760,83

14. Ежемесячное пособие семьям при рождении: 

на 2�го; 2000,00 2000,00 

на 3�го и каждого последующего ребенка 7239,00 7529,00

15. Единовременное пособие на рождение 16759,09 17479,73

16.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 628,47 655,49

17.
Единовременное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью 16759,09 17479,73

18.
Единовременная выплата при усыновлении ребенка�
инвалида, старше 7 лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сестрами

128053,08 133559,36

19. Единовременная выплата при усыновлении ребенка 20000,00 20000,00

20.
Ежемесячное пособие многодетным семьям с 8 и более 
детьми 7603,44 7930,39

21.
Ежемесячное пособие семьям в которых оба родителя 
(ОМ) студенты 900,00 900,00

22.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву 11374,18 11863,27

23.
Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

26539,76 27680,97

24.
Ежемесячная денежная выплата при рождении 
(усыновлении) первого ребенка 8993,00 9368,00

25. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 500,20 521,71

26.
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Курской 
области 465,33 485,34

27. Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 750,32 782,58

28. Ежемесячная денежная выплата реабилитированным 876,45 914,14

29.
Ежемесячная компенсация взамен продовольственных 
товаров 521,98 544,42

30. Ежегодная выплата донорам 13562,78 14145,98

31. Единовременное пособие на погребение 5701,31 5946,47

Ежемесячная денежная компенсация на питание с молочной кухни детям        

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 

Ежемесячная выплата на ребенка до достижения возраста 3 лет гражданам, подвергшимся 
радиации вследствие аварии на ЧАЭС

ПРОДАМ СЕНО ЛУГОВОЕ.
Тел.: 8�960�673�58�46Р

ек
л

ам
а.

РЕКЛАМА
Коллектив Михайловской школы выражает искренние соболезно�

вания коллеге Валентине Николаевне Жданович по поводу невос�
полнимой утраты – смерти сына Андрея Николаевича Ждановича.
Примите чувства нашего глубокого сопереживания в связи с уходом
родного человека. Скорбим вместе с Вами.

Закупаем мясо
дорого: говядину,
 конину, баранину.

Вынужденный убой.
Тел.: 8�920�714�87�50

Р
ек

л
ам

а.
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Администрация
Железногорского района

поздравляет
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Ольгу Владимировну ПЕРЕВЕРЗЕВУ –
консультанта Аппарата Представительного

Собрания Железногорского района;
Валерия Ивановича ФРОЛКОВА –

зам.директораООО "ПТФ"Красная поляна";
Галину Алексеевну ЖОГЛО –

начальника Отдела по имуществу
и земельным правоотношениям;

Сергея Анатольевича НОВИКОВА –
ген.директора Агрохолдинга
"Агропромкомплектация";

В работе – подъема и море успеха,
Надежных друзей и веселого смеха,
Удачи, везения и новых открытий!

Желаем вам больше приятных событий!

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ветеранов труда

Анну Пантелеевну ЧЕРНИКОВУ
(д. В.Жданово)

Марию Ивановну СЕМИНУ
(д. Городное);

Василия Григорьевича ШУМИЛИНА
(с. Трояново);

Владимира Тимофеевича ЛОПАТКИНА
(с. Разветье);

Павла Сергеевича НИКУЛЬКИНА
(с. Новый Бузец);

Владимира Алексеевича ДОБРОСЛАВСКОГО –
ветерана боевых действий в Афганистане

(п. Магнитный);
Ольгу Владимировну ПЕРЕВЕРЗЕВУ –

консультанта Аппарата Представительного
Собрания Железногорского района;
Валерия Ивановича ФРОЛКОВА –

зам.директора ООО "ПТФ"Красная поляна";

Желаем щедро, от души,
Здоровья, счастья и любви,

Счастливых дней, без слез и бед!
Прожить счастливо до 100 лет!

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Анну Пантелеевну ЧЕРНИКОВУ;

Елену Николаевну ВОЕВОДСКУЮ;
Алексея Ивановича ШИНКАРЕВА;

Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить

Вам желаем от души!

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Тамару Николаевну АФРИКАНОВУ;

Пусть в этот день Вам ярче солнце светит,
Цветы под ноги стелятся ковром!

Желаем крепкого здоровья, счастья, смеха,
Всего, что называется добром!

Городновский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Марию Ивановну СЕМИНУ –

ветерана труда;

Желаем здоровья и счастья Вам море,
Которое вовсе нельзя переплыть!

Пусть мимо проходят напасти и горе,
Желаем в любви Вам и радости жить!

Совет ветеранов п.Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Алексеевича ДОБРОСЛАВСКОГО  –
ветерана боевых действий в Афганистане;

Семейного счастья, спокойствия в доме,
Фортуны и быть на душевном подъеме,

Добра и здоровья, любви и терпенья
Сердечно желаем Вам в Ваш день рожденья!

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Надежду Афанасьевну ПЛИГУНОВУ;

Марию Петровну ЕФРЕМОВУ;
Александра Павловича ГУЗЕЕВА;

Елену Даниловну ХАРЛАНОВУ;

Пусть солнце веры и надежды
Вновь украшает небосвод,
Река судьбы легко и плавно
Среди равнин добра течет!

Волковский совет ветеранов
поздравляет

С 80�ЛЕТИЕМ
Анну Ивановну ТОЛОБАЕВУ;

Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,

Пусть сердцу всё будет мило,
Приятным пусть будет досуг!

МКУ "Пасерковский ЦДК"
поздравляет

С 80�ЛЕТИЕМ
Анну Ивановну ТОЛОБАЕВУ;

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Организация покупает земельные паи.
Категории земель: земли сельскохозяйственного назначения,

местоположение: Курская обл., Железногорский район,
АООТ "Железногорскагрохимсервис".

Обращаться по телефону:
8�920�717�05�08; 8(47148) 4�50�66, 8(47148) 2�42�23.
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Кинотеатр «Русь»
28 – 29 марта

с 9:00 до 18: 00
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Дом народного творчества
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
Анну Ивановну ТОЛОБАЕВУ;

Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят Вас,

А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!
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Сил Вам огромных, здоровья большого,
Вдаль с оптимизмом и целью смотреть.

Настроя прекрасного и боевого,
Чтобы во всем и всегда преуспеть!

Коллектив ансамбля
 "Жизнь

продолжается"
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
Анну Ивановну
ТОЛОБАЕВУ;
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