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Накануне прошло совещание с главами му�
ниципальных образований, руководителями
предприятий и организаций, общественника�
ми. Провели комиссионный рейд по обследо�
ванию территории района на предмет выяв�
ления свалок и замусоренных мест, по резуль�
татам которого выписано 854 уведомления и
информационных листка, предписывающих
нарушителям закона по благоустройству на�
селенных пунктов навести порядок на лич�
ных территориях.

В муниципальных образованиях наведени�
ем порядка занимались всю прошлую неделю.
А в субботу к акции, объявленной врио Губер�

ТЕРРИТОРИЮ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ
ПРИВОДИЛИ В ПОРЯДОК СООБЩА

К СУББОТНИКУ, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В ПРОШЛУЮ СУББОТУ, В АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРС�
КОГО РАЙОНА ГОТОВИЛИСЬ ОСНОВАТЕЛЬНО.

натора Курской области Романом Старовой�
том, по наведению порядка на своих террито�
риях, присоединились более 90 работников
администрации Железногорского района под
руководством Александра Фролкова и работ�
ники коммунальных служб района. Вооружив�
шись граблями, метлами, топорами и пакета�
ми для сбора мусора и разделившись на груп�
пы, работники отделов администрации и под�
ведомственных учреждений начали "борьбу"
с мусором. Кто�то убирал дорогу из города че�
рез Разветье, наводя порядок на Афганском и
Разветьевском источниках, кто�то – от пово�
рота на Михайловку, вдоль кладбищ и музея
Большой дуб до заправки при въезде в слобо�
ду. Следующие группы прошли Михайловку,
убрав придорожные территории вплоть до
Кармановского поворота и территории Куз�
нецкого и Гнанского колодцев. Во время суб�
ботника вырубили сухостой в придорожных
посадках возле Большого дуба.

Несмотря на холодную погоду, субботник
прошёл очень активно. Отрадно, что к район�
ному субботнику подошли не просто центра�
лизованно, а объединив все имеющиеся силы.
Такая сплоченность и преданность общему
делу еще раз доказывают, что местному насе�

лению небезразлична судьба своего района.
В общей сложности в уборке закрепленных
территорий приняли участие сотрудники
предприятий и организаций района: коллек�
тивы образовательных учреждений, органов
местного самоуправления, разного рода уч�
реждений и ведомств, а это более 1760 чело�
век. Формат организации субботника пока�
зал хорошие результаты. В ходе большой ге�
неральной уборки очистились от накопивше�
гося мусора улицы и придорожные террито�
рии. Во время субботника было собрано и
вывезено 1277 мешков мусора, в том числе ад�
министрация района собрала 700 мешков.

"Если мы хотим, чтобы район стал чище,
комфортнее, то мы должны начать с себя. По�
этому субботник – это очень хорошее мероп�
риятие. И не только с точки зрения уборки, но
и с точки зрения объединения людей. Общекол�
лективные мероприятия, когда коллеги обща�
ются не только на работе, но и вместе зани�
маются какими�то простыми и полезными ве�
щами, позитивно влияют на общий настрой и
способствует сплочению коллективов. Каж�
дый, кто откликнулся на призыв и вышел на
субботник, внес личный вклад в наведение чи�
стоты и порядка в нашем районе" – отметил
Глава района А. Фролков.

Елена Кондрашова
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Одной из проблем, с которой пришла к Александ�
ру Дмитриевичу группа селян, был вопрос водо�
снабжении села Гнань. Сейчас оно осуществляется
от частной водонапорной башни. Жителям было
предложено врезаться в центральный водопровод,
а Глава района предложил посодействовать в этом.

Инициативная группа из слободы Михайловки
попросила ограничить доступ к разрушенной кана�
лизационной системе, которая представляет опас�
ность для жизни и может привести к гибели людей,
в том числе и детей. Объект должен быть огражден
от общего доступа.

Также михайловцы обратились с просьбой о стро�
ительстве тротуара от п. Ленинский до Михайлов�
ки. Для принятия мер по решению этого вопроса
Глава района дал соответствующие поручения своим подчиненным.

Также в этот день к А.Д. Фролкову обращались по вопросам выделения земельных участков и
межевания земель садоводческого товарищества. Одни вопросы удалось решить на месте, а по
остальным были даны поручения ответственным работникам администрации.

На следующий день, 11 апреля, А.Д. Фролков провел выездной прием граждан в селе Разветье.
Совместно с местными депутатами в рассмотрении обращений приняла участие глава Разветьев�
ского сельсовета А.Ю. Евдокимова.

К Главе района обратились несколько человек. Местные депутаты рассказали Александру Дмитри�
евичу, что в поселке Тепличном на электрической подстанции рядом со школой обвисли провода. В
такой ситуации высока вероятность падения провода на землю или на находящего под линией элек�
тропередач человека. По распоряжению А.Д. Фролкова местная администрации займется оформле�
нием подстанции в собственность, а работники ГОКа проведут ремонтные работы аварийного объекта.

Жители Ажово пожаловались на траншеи, образовавшиеся в селе после работы газовиков. Здесь
в обязательном порядке будут проведены работы по восстановлению земельных участков и до�
рожных покрытий, заверил Глава района.

С просьбой устранить водяной порыв обратились жители ул. Глотовской.
В ходе приема Главе поступили просьбы организовать отсыпку щебнем участка от сельской биб�

лиотеки до ул. Советской.
По всем вопросам, озвученным на приеме граждан, Глава района дал разъяснения и рекоменда�

ции, согласно законодательству, объяснил, что можно сделать в рамках закона и какую помощь
может оказать районная власть в рамках её компетенции.

Анастасия Скоркина

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СЛУЖАЩЕГО!

Учреждение этого праздника в России гово�
рит о внимании государства к большой и кро�
потливой работе, которую ежедневно долж�
ны выполнять самые близкие к людям пред�
ставители местной власти. Сегодня на вас –
муниципальных служащих – лежит особая
ответственность. Именно вам приходится
решать задачи по благоустройству населен�
ных пунктов района, обеспечивать население
коммунальными услугами. Именно от каче�
ства вашей работы зависит уровень жизни
людей и отношение жителей к местной влас�
ти.Добросовестное отношение к делу, высо�
кая исполнительность и требовательность к
себе и коллегам по работе в сочетании с рабо�
тоспособностью – все эти превосходные де�
ловые качества присущи вам, служащим му�
ниципальных образований.

Нелегкий труд – служить народу, быть
на сто процентов отданным ему, каждую
минуту помнить, что от нашего вклада в
жизнь района зависит степень его разви�
тия, уровень благосостояния.

Желаю всем и каждому из вас профес�
сиональной энергии, инициативности,
крепкого здоровья, счастья, щедрого дос�
татка, семейного уюта, новых сверше�
ний и весомых достижений на благо род�
ного района и его жителей. Пусть рядом
с вами всегда будут надежные и верные
помощники и единомышленники!

Глава Железногорского района
А.Д.Фролков

В ЭТОМ ГОДУ МЫ
ОТМЕЧАЕМ 25�ЛЕТИЕ

ВЫСШЕГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО

ОРГАНА ВЛАСТИ НАШЕЙ
ОБЛАСТИ – КУРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ.

На протяжении 25 лет депутатский
корпус Курской областной Думы интен�
сивно работал над созданием эффектив�
но действующей нормативной правовой
базы. Законы, принятые региональным
парламентом, отражают историю раз�
вития не только областного законотвор�
чества, но и области в целом.

Перед народными избранниками стоят
серьезные задачи – не только повышать
эффективность нормотворческой рабо�
ты, но и обеспечить взаимодействие с из�
бирателями, отстаивать их интересы.

Вами многое сделано за эти годы, но еще
большая работа ожидает впереди.

От всей души желаю вам, уважаемые
депутаты, сотрудники аппарата Курс�
кой областной Думы, крепкого здоровья,
благополучия и неиссякаемой энергии для
продвижения интересов жителей облас�
ти, социально�экономического и культур�
ного процветания нашего региона.

Глава Железногорского района
А.Д. Фролков

СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ
МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
ПРОШЛО В ЖЕЛЕЗНОГОРЬЕ

По поручению врио Губернатора Курской области Романа Старовойта для информирования на�
селения региона о мерах государственной поддержки малых форм хозяйствования в рамках реа�
лизации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации в Курской области" в Железногорском районе прошла встреча с представителями
фермерства. В совещании приняли участие четыре соседних района: Дмитриевский, Фатежский,
Золотухинский и Поныровский. Это заместители глав районов по вопросам АПК, руководители
СББЖ, руководители сельскохозяйственных потребительских кооперативов, главы крестьянс�
ких (фермерских) хозяйств, в том числе грантополучатели предыдущих лет и потенциальные гран�
тополучатели, главы сельских советов.

Как отметила заместитель начальника управления сельского развития, социальной политики и
развития малых форм хозяйствования комитета АПК Курской области М.В. Михайлова, высту�
пая перед собравшимися, сегодня поддержка малого и среднего бизнеса на селе – важнейшая зада�
ча государственного значения, при грамотном решении которой можно и страну прокормить, и
сельскую глубинку оживить. И Курская область тому пример. Развитию фермерского движения в
нашем регионе способствовала господдержка начинающих фермеров и семейных животноводчес�
ких ферм, предоставляемая главам крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках государствен�
ной программы развития сельского хозяйства.

В доказательство тому – выступление главы КФХ Поныровского района А.В. Саутина, который
поделился с присутствующими опытом в развитии молочного скотоводства с участием государ�
ственной поддержки. Глава КФХ Фатежского района Ю.Г. Максименко рассказала участникам
совещания о развитии личного тепличного хозяйства.

За шесть лет действия программ грантополучателями стали 167 глав крестьянских (фермерских)
хозяйств, из них 122 начинающих фермера и 45 семейных животноводческих ферм. Общая сумма
грантовой поддержки, предоставленной фермерам, – более 300 млн. рублей. Грантополучателями
создано порядка 210 новых рабочих мест на селе.

Эта работа будет продолжена в текущем году с упором не только на поддержку начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм, но и развитие сельхозкооперации. По предвари�
тельной информации, всего на эти цели будет направлено 125 млн. рублей.

Елена Кондрашова

АПК

С ВОПРОСАМИ – К ГЛАВЕ
10 АПРЕЛЯ А.Д. ФРОЛКОВ ПРОВОДИЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН. К

ГЛАВЕ РАЙОНА ОБРАТИЛИСЬ НЕСКОЛЬКО ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА. ВОПРО�
СЫ, ОЗВУЧЕННЫЕ ИМИ, КАСАЛИСЬ ПРОБЛЕМ РАЗНОГО ХАРАКТЕРА: ОТ
СОЦИАЛЬНЫХ И БЫТОВЫХ, ДО ЮРИДИЧЕСКИХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
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ТРАДИЦИЯ

16 апреля отпраздновала 95�й юбилей ветеран
Великой Отечественной войны, блокадница
Ленинграда, жительница слободы Михайловка
Мария Алексеевна Родина. С этим событием
женщину приехали поздравить Глава Железно�
горского района А.Д. Фролков, глава Михайлов�
ского сельсовета В.И. Крюков, председатель Со�
вета ветеранов Железногорского района Н.И.
Слабиков, председатель первичной ветеранской
организации слободы Т.И. Фиклистова, началь�
ник Управления социальной защиты населения
О.М. Локотилова и директор Железногорского
межрайонного комплексного центра социально�
го обслуживания населения Н.В. Соколикова.
Мария Алексеевна получила из рук Главы райо�
на поздравительные письма Президента России
В. Путина и администрации Железногорского
района. Гости подарили виновнице торжества
подарки. Александр Дмитриевич пожелал юби�
лярше здоровья и заботы близких, а также при�

ГЛАВА ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНА
С ЮБИЛЕЕМ

знался, что у таких людей, как М.А. Родина, каж�
дому из нас нужно учиться любви к Родине, спло�
ченности, мужеству и самоотверженности во
имя достижения великой цели.

В день рождения имениннице было приятно
слышать добрые слова в свой адрес.

В начале лета текущего года Курская область
переходит на цифровое телевидение, в резуль�
тате чего аналоговое вещание будет прекраще�
но. Жители Курской области могут приобрести
цифровые приставки во всех отделениях почто�
вой связи, в том числе расположенных в труд�
нодоступных и отдаленных районах региона.
Курский филиал Почты России помогает реали�

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НА ПОЧТЕ

К СВЕДЕНИЮ

зовать государственную программу по цифро�
визации и обеспечению доступности цифрово�
го вещания для всех категорий граждан.

Оборудование соответствует требуемым стан�
дартам и принимает 20 телеканалов. В комплект
входит ресивер и кабель для подключения к те�
левизору. В продаже имеется оборудование в
различных ценовых сегментах для приема циф�
рового телесигнала в формате DVB�Т2.

Для маломобильных групп населения пре�
дусмотрена возможность заказа приставки
через почтальонов или их бесплатную достав�
ку в ближайшее отделение почтовой связи,
по телефону в контакт�центр Почты России
8�800�100�00�00.

– Отделения почтовой связи охватывают всю
территорию Курской области, в том числе труд�
нодоступные и отдаленные населенные пункты.
Главную задачу в период перехода с аналогового
вещания на цифровое мы видим в информирова�
нии граждан, особенно сельской местности, обес�
печении населения доступными способами тако�
го перехода, – отметил директор УФПС Курской
области Виктор Вырожемский.

Уже более 10 лет в Курской области прово�
дится широкомасштабная благотворительная
акция – областной благотворительный мара�
фон "Мир детства", в ходе которого оказыва�
ется адресная материальная помощь и под�
держка семьям с детьми, в том числе много�
детным семьям, семьям, воспитывающим де�
тей�сирот,  детей�инвалидов, тяжело больных
детей. В рамках марафона реализуются акту�
альные социальные проекты.

За эти годы предприятиями и организациями,
жителями района собрано и перечислено около
миллиона рублей, помощь получили 116 семей
Железногорского района на сумму 2 миллиона
440 тысяч рублей.

Мы благодарны и признательны всем, кто
заботится о детях – нашем будущем, кто не
равнодушен к чужому горю, кто готов оказать
посильную помощь людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Мы обращаем�

ЗАБОТЯСЬ О ДЕТЯХ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ся к Вам и всем сотрудникам возглавляемого
Вами коллектива принять участие в благотво�
рительной акции в 2019 году.

Пожертвования перечисляются на расчётный
счет Фонда социальной поддержки населения
Курской области, находящегося в трудной жиз�
ненной ситуации по двум счетам.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

18 апреля с 10  до 13 часов 00 минут в
Железногорской межрайонной проку�
ратуре по адресу: г.Железногорск, ул
Горняков, д.5 пройдет прием граждан
Первым заместителем Прокурора Кур�
ской области Студеникиным Н.В.

Запись по телефону 2�47�71

19 апреля с 11.00 до 13.00 в Админис�
трации Железногорского района в каб.
№ 316 пройдет прием граждан района,
который проведет Н.И. Панибратов,
депутат Курской областной Думы.

Запись на прием осуществляется по
тел. 2�45�00

ПРОЙДЕТ
ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ

25 апреля с 9�00 до 10�00 состоится
прямая телефонная линия с начальни�
ком Управления социальной защиты
населения Администрации Железно�
горского района О.М. Локотиловой по
телефону: 8 (47148) 2�18�86.

ЗАПИШИТЕСЬ
НА ПРИЕМ
К ДЕПУТАТУ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРОКУРОРА
ПРИМЕТ
ГРАЖДАН

Банковские реквизиты:
ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ",
р/с № 40703810005310000002,
ИНН4632133740,
КПП 463201001,
БИК 044525297,
к/с 30101810945250000000
ПАО СБЕРБАНК",
р/с № 40701810733000000033,
ИНН 4632133740,
КПП463201001,
БИК 043807606,
к/с 30101810300000000000

В тексте платежного поручения указать
"Для областного благотворительного мара�

фона "Мир детства", Железногорский район).
Телефон для связи 3�50�48
(отдел по опеке и попечительству).
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На сегодняшний день основным способом за�
щиты и ребенка, и взрослого от многих инфек�
ционных заболеваний  являются прививки.

Благодаря массовой  иммунизации были лик�
видированы многие заболевания, уносившие в
прежние времена тысячи человеческих жизней,
она  позволяет предотвращать от 2 до 3 млн слу�
чаев смерти ежегодно. Она защищает и предот�
вращает от осложнений, инвалидности и смерт�
ности людей, начиная с грудного и до пожилого
возраста, от таких болезней, как дифтерия, корь,
коклюш, гепатит В, полиомиелит, краснуха, па�
ротит, туберкулез, столбняк, гемофильная,  ме�
нингококковая, пневмококковая инфекция, рак
шейки матки.

Всемирной организацией здравоохранения
разработана концепция программы иммуниза�
ции, основные положения которой сводятся к
следующему: – вакцинопрофилактика – наибо�
лее доступный и экономичный способ сниже�
ния заболеваемости и смертности от инфекций;
каждый человек в любой стране имеет право на
вакцинацию;  выраженный эффект при вакци�
нопрофилактике достигается только в тех слу�
чаях, когда в рамках календаря прививок имму�
низируется не менее 95% детей; лица с хрони�
ческой патологией относятся к группе высоко�
го риска по заболеваемости инфекциями, в свя�
зи с чем, иммунизация для них должна быть обя�
зательной.

ЗДОРОВЬЕ

1. Тренируйте свой головной мозг. Читайте мно�
го разнообразной литературы, разгадывайте крос�
сворды, учите стихи наизусть, решайте математи�
ческие задачи в уме и т.д. Делая все это, Вы замед�
ляете процесс возрастной деградации, активизи�
руется работа всех органов и систем организма.

2. Работа, которая приносит вам удовольствие
– важный элемент здорового образа жизни.

3. Не ешьте слишком много или слишком мало.
В питании должна быть "золотая середина". По�
мните, из�за стола нужно вставать с лёгким чув�
ством голода!

4. При составлении ежедневного меню учиты�
вайте свои возрастные особенности. Так, напри�
мер, печень и орехи помогут 30�летним женщи�
нам замедлить появление первых морщинок, а
в возрасте после 50 лет стоит налегать на про�
дукты, с богатым содержанием магния и каль�
ция, которые необходимы для поддержания ра�
боты сердца и крепости костей.

5. Крепкие, гармоничные отношения в семье �
важный аспект для поддержания здорового об�
раза жизни. Когда человек влюблен, в организме
вырабатывается гормон счастья (эндорфин), что
способствует укреплению иммунной системы.

КАК ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
СУЩЕСТВУЕТ РЯД СОВЕТОВ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППОЙ ВРАЧЕЙ, ДИЕТОЛОГОВ

И ПСИХОЛОГОВ, КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. СЛЕДУЯ ИМ, МОЖ�
НО ПРОДЛИТЬ И СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ ПРИЯТНОЙ НАШУ ЖИЗНЬ.

ПРИВИВКАМ – ДА!
Вакцинация –  это введение в организм челове(

ка медицинских иммунобиологических препара(
тов для выработки специфических антител в ко�
личестве, достаточном для профилактики конк�
ретной болезни. Но этот защитный уровень анти�
тел постепенно снижается и в последующем необ�
ходимы повторные введения для поддержания их
нужного количества. Эти повторные введения
вакцины и есть ревакцинация. После введения
вакцины требуется время, чтобы организм успел
выработать необходимые защитные факторы.
Обычно для этого требуется от одной до несколь�
ких недель. Впоследствии, если происходит встре�
ча человеческого организма с возбудителем ин�
фекций, сформированный иммунитет защитит от
развития инфекционного заболевания.

После любой прививки (любой!) может иметь
место реакция организма – повышение темпе�
ратуры тела, отказ от еды, вялость, покраснение
или уплотнение в месте инъекции. Это нормаль�
но: организм вырабатывает иммунитет (защи�
ту) к конкретной болезни. Реакции на вакцина�
цию, в той или иной степени выраженности,
просто обязаны быть и это абсолютно нормаль�
но. Как правило, они проходят самостоятельно,
либо при назначении соответствующей симпто�
матической терапии (жаропонижающие, анти�
гистаминные средства) в течение 1�2 дней.

Очень редко возникают поствакцинальные
осложнения. Однако при самих инфекциях, от
которых защищают прививки, эти же осложне�
ния встречаются с гораздо большей частотой.
Современные вакцины дают минимум реакций
и практически не вызывают осложнений.

В Российской Федерации иммунизация явля�
ется доступной и бесплатной для всех слоев на�
селения. Для иммунопрофилактики использу�
ются только зарегистрированные в соответствии
с законодательством РФ отечественные и зару�
бежные вакцины, которые подлежат обязатель�
ной сертификации. За последние 30 лет имму�
низация по Национальному календарю профи�
лактических прививок обусловила значитель�
ное снижение многих инфекционных заболева�
ний в нашей стране:  исчез полиомиелит, кото�
рый раньше приводил к тяжелой инвалиднос�

ти;   не регистрируются случаи дифтерии, крас�
нухи, столбняка;  регистрируются единичные
случаи коклюша, вирусного гепатита В.

Как это ни пародоксально, но тот факт, что бла�
годаря иммунизации многие инфекционные бо�
лезни практически совсем исчезли, может спо�
собствовать распространению мнения о том, что
вакцинация не является необходимой. Но как
только прекращается иммунизация, снижается
ее объем, происходит активизация длительно не
регистировавшихся инфекций. Если отказать�
ся от прививок, заболевания, считавшиеся по�
бежденными, обязательно вернутся.

Однако, с каждым годом увеличивается число
родителей, которые не желают прививать своих
детей. Согласно закону отказ должен быть из�
ложен в письменной форме. В этом случае вы
должны понимать, что вся ответственность за
принятое решение лежит на вас. Отказом от
прививок вы нарушаете право ребенка на жизнь
и здоровье.

 Если ребенок не привит, то он  будет мучи�
тельно кашлять в течение 4�6 месяцев при забо�
левании коклюшем и, не исключено, может пе�
ренести коклюшный энцефалит;  не будет защи�
щен от туберкулеза и его осложнений;  рискует
умереть или остаться на всю жизнь калекой пос�
ле перенесенного полиомиелита;  может забо�
леть дифтерией, от которой умирает каждый де�
сятый; может перенести эпидемический паро�
тит (свинку) и, если это мальчик, то высокий
риск   стать бесплодным; рискует переболеть
корью и перенести тяжелое осложнение, вплоть
до поражения центральной нервной системы в
виде энцефалита; может заразиться гепатитом
В с высокой вероятностью развития в последу�
ющем хронического гепатита, цирроза или рака
печени; может заразиться краснухой, которая у
беременных женщин может стать причиной
внутриутробного поражения плода; будет вы�
нужден при каждой травме получать противо�
столбнячную сыворотку, что чревато развитием
анафилактического шока или других анафилак�
тических реакций.

6. Соблюдайте температурный режим. Доказа�
но, что температура окружающей среды влияет
на обмен веществ в организме и проявление тех
или иных возрастных особенностей.

7. Ежедневные физические нагрузки � в обяза�
тельном порядке! 40�60 минут в день интенсив�
ной ходьбы будет достаточно для поддержания
активного образа жизни. А если вы добавите к
этому ещё утреннюю лёгкую зарядку – резуль�
тат не заставит себя ждать!

8. Позволяйте иногда себе расслабиться, балуйте
себя! Несмотря на рекомендации, касательно здо�
рового образа жизни, иногда позволяйте себе вкус�

ненькое. Это способствует выработке того самого
гормона эндорфина и снижению уровня стресса.

9. Умейте "выпустить пар". Всем нам в повсед�
невной жизни нередко приходится сдерживать
свои негативные эмоции. Так вот они (негатив�
ные эмоции) обязательно должны найти выход
� активные физические нагрузки, разговор "по
душам", аутотренинг или занятия с психологом
и т.д. В противном случае, если эмоции посто�
янно подавляются, они начинают "есть изнут�
ри" – и человек заболевает.

Также немаловажную роль в сохранении здо�
ровья играет правильный режим дня, в котором
бы учитывались такие составляющие как опти�
мальный труд и достаточный отдых, здоровый
сон, физические нагрузки, рациональное питание
и комфортная психологическая обстановка.

А теперь задайте себе вопрос: "Хочу ли я вести
здоровый образ жизни и оставаться здоровой и
гармоничной личностью?". "Да, конечно!" � на�
верняка ответите Вы. Но последует ли за этими
словами какое�нибудь действие? Дело Ваше.
Помните, что только Вы творец своей жизни и
своего здоровья, и только от вас зависит будет
ли ваш образ жизни здоровым!

Мед. психолог Железногорской ЦРБ
 Ю.И. Татаренко

Педиатр Железногорской ЦРБ Г.В. Сандугей
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НА СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ

Трудно поверить, но в годы Великой Оте�
чественной войны на фронт были призваны
135 жителей села Погорельцево: 56 Локтио�
новых, 37 Бесединых, 12 Волобуевых, 9 Ко�
ростелевых, а также 3 Кичигиных, 3 Черно�
вых, 2 Бородиных, 2 Чурюкиных, 2 Воропае�
вых и по одному: Венедиктов, Миначенков,
Говядов, Ивлев, Дулепов, Чернышев, Парши�
ков, Индржих, Кременгутский. Как видно из
этого списка, подавляющее большинство на�
селения Погорельцево составляли Локтионо�
вы и Беседины. Они никогда не были крепос�
тными крестьянами, являлись однодворцами,
то есть, происходили из мелкопоместных
дворян, направленных в Курский край в на�
чале 17 века на сторожевую службу. Фамилии
"государевых людей" Локтионовых и Беседи�
ных можно найти в списках помещиков за
1612 год. Это были небогатые владельцы. У
них имелись небольшие земельные наделы,
по 1�2 крестьянина или вовсе ни одного…
Главной обязанностью их было защищать
родную землю в случае нападения на неё
крымских, ногайских татар, поляков, черка�
сов и других недругов того времени. Впослед�
ствии эти "дворяне" так и не разбогатели.
Они стали крестьянами�однодворцами, паха�
ли землю, косили траву для коров, коз и ло�
шадей – в общем, делали обычную сельскую
работу. Правда, угодья у Локтионовых и Бе�
сединых были побольше, чем у владельческих
крестьян, их надо было содержать в порядке,
постоянно трудиться, а для этого – иметь не�
мало рабочих рук. Поэтому в семьях одно�
дворцев росли по 6�7 и больше детей. Здесь
почитали своё происхождение, помнили ро�
дословную, учили детей грамоте. Недаром из
семей Локтионовых и Бесединых вышли де�
сятки учителей, трудившихся на ниве про�
свещения в разных уголках России.

В годы Великой Отечественной войны 15
Бесединых и 23 Локтионовых пали на по�
лях сражений, пропали без вести, были за�
мучены в концлагерях. Двадцать восемь
представителей этих славных фамилий
удостоены орденов и медалей за подвиги.

Среди них: старшина Прокопий Констан�
тинович Беседин, сапёр, имевший 7 боевых
наград, в том числе ордена Славы 2 и 3 сте�
пени, 2 медали "За отвагу". Этот славный
воин разминировал тысячи вражеских мин
и снарядов и сам установил их великое мно�
жество против неприятеля. Командир ин�
женерно�сапёрного взвода капитан Алексей
Лазаревич Локтионов, награждённый орде�
нами Боевого Красного Знамени и двумя
орденами Отечественной войны 1�й степе�
ни, особенно отличался при форсировании
наших войск через реки Днепр, Дунай – во
многом благодаря его взводу советские сол�
даты переправлялись организованно вмес�
те с военной техникой. Лётчик капитан Па�
вел Евдокимович Локтионов совершал вы�
леты в тыл врага, к партизанам, доставлял
оружие, рации, продукты, листовки, а заби�
рал раненых. Он только к 1943�му году со�
вершил 22 ночных полёта, а всего налетал
около 300 часов, был в 1942 году удостоен

БЫЛАЯ СЛАВА ПОГОРЕЛЬЦЕВО

орденов Отечественной войны 1�й степени
и Красного Знамени. Отличились на фронте
и носители других погорельцевских фами�
лий: Волобуевы, Кичигины, Коростелёвы…
Например, гвардии старший сержант Васи�
лий Иванович Волобуев прошёл всю войну
и завершил свой путь в Берлине. Он, коман�
дир отделения боепитания, совершил нема�
ло подвигов, за что был награждён ордена�
ми Красной Звезды и Отечественной войны
2 ст., двумя медалями "За отвагу", медалью
"За боевые заслуги".

В послевоенные годы Локтионовы, Бесе�
дины, Коростелёвы, Кичигины и прочие по�
горельцевцы проявляли трудовой героизм,
за что удостаивались наград. Так, доярка Ан�
тонина Антиповна Беседина получила ор�
ден "Знак Почёта", картофелевод Александр
Никитович Локтионов был удостоен меда�
ли "За трудовую доблесть". И таких приме�
ров можно привести немало.

Жители села Погорельцево, несмотря на вся�
кого рода трудности и лишения, всегда стреми�
лись жить красиво. Недаром храм св.Параскевы
Пятницы – один из красивейших в Централь�
ной России. А какие здесь яркие ткали ковры!
Особенно славились работы Анны Михайлов�
ны Бесединой, занимавшие призовые места во
Всесоюзном фестивале народного творчества. В
1980�е годы прославилась Народный Мастер
России Ольга Стефановна Локтионова, само�
бытная художница, автор десятков работ на хол�
сте, бумаге, из соломы,  а также сочинитель сво�
еобразных стихов. Её работы экспонировались
на крупных выставках страны, о ней писали из�
вестные исследователи народного творчества.

В Погорельцевском Доме культуры чество�
вали передовиков колхоза им.XXI партсъез�
да и ветеранов войны и труда, здесь занимал�
ся и выступал вокальный ансамбль, не раз
становившийся лауреатом районных и обла�
стных конкурсов, солировала замечательная
Антонина Волобуева, играл талантливый
гармонист и певец Сергей Коростелёв, тоже
лауреат Всесоюзного фестиваля народного
творчества.

Сегодня, увы, из славного былого остался
только возрождённый храм св. Параскевы
Пятницы. Дом культуры разрушился, да и
кто бы туда ходил? Кому петь и играть? В
Погорельцево весной наезжают "дачники" в
родительские или купленные дома, управля�
ются с делами на огородах. Зимой здесь мало
кто бывает: несколько стариков да неради�
вые пьянчужки, никуда не желающие устро�
иться для лучшей жизни. Недавно в село
провели газ, хотя домохозяев не так много.
Приедут ли сюда люди жить постоянно? На�
вряд ли… Сегодня совсем другие ценности,
о героях войны и труда, о клубных тёплых
вечерах никто, кроме стариков, не помнит.
Поселиться здесь –  значит, трудиться на
земле, на фермах. Много ли сегодня найдёт�
ся на такой "подвиг" охотников из молодё�
жи? Конечно, нет. И всё же в селе трудно се�
годня найти совсем уж заброшенные дома и
огороды. Значит, потомки героев не остав�
ляют своё родное Погорельцево. Так пусть
всегда его улицы полнятся человеческим
теплом.

Геннадий Александров

СЕГОДНЯ В СЕЛЕ ПОГОРЕЛЬЦЕВО ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮТ МЕНЕЕ 40 ЧЕЛОВЕК. ЭТО НЕСМОТРЯ
НА ТО, ЧТО СЕЛО НАХОДИТСЯ В КРАСИВОЙ МЕСТНОСТИ, ГАЗИФИЦИРОВАНО, К НЕМУ ВЕДЁТ АС�
ФАЛЬТОВАЯ ДОРОГА, НЕТ ПРОБЛЕМ С ВОДОЙ, ВОЗРОДИЛСЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ СВ.ПАРАСКЕВЫ
ПЯТНИЦЫ, ИМЕЮТСЯ РАБОЧИЕ МЕСТА В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ "ДРУЖБА" И "ГОРНЯК". ЕЗДЯТ
СЮДА "ДАЧНИКИ" ИЗ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА, НО ОНИ СЕГОДНЯ ЕСТЬ, ЗАВТРА – НЕТ.
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ПРОЕКТ

Ученики Трояновской школы  присоединились
к всероссийскому проекту "Парта Героя". Ребята
отдали дань памяти героического лётчика Ники!
ты Николаевича Жарикова.В начале 2018!2019
учебного года в российских школах стартовал об!
разовательный проект "Парта героя", благодаря
которому школьники могут получать информа!
цию о своих земляках, совершивших доблестные
поступки.

В Железногорском районе к акции уже при!
соединились ученики Трояновской школы. На
торжественном мероприятии в этот день при!
сутствовали заместитель Главы Железногорско!
го района Г.Н. Александров и консультант по
делам молодежи В.С. Лапина.

Трояново – Родина знаменитого и доблестного
героя Великой Отечественной войны Никиты Ни!
колаевича Жарикова. В книге "История селений
Железногорья" (т. 1 (2)) Г.Н. Александрова и С.А.
Сургучева рассказывается: "Никита Жариков за ге�
роизм и мужество, проявленные в боях, был награж�
ден двумя орденами Красного Знамени, орденами
Отечественной войны 1 и 2 ст., орденом Красной
Звезды. Он летал на самолете ПО�2. Был команди�
ром 1�й эскадрильи 376�го отдельного смешанного

В РАЙОНЕ ОТКРЫЛИ "ПАРТУ ГЕРОЯ"

Анастасия Скоркина

авиаполка. За 1942 год совершил 189 боевых выле�
тов. КомЭска (командир эскадрильи) Н.Н. Жариков
пожертвовал 50 тыс. рублей на новый самолет, сам
летал на нем и во время боев на Курской дуге даже
приземлялся в родном Трояново. Затем он являлся ко�
мандиром 473�й отдельной армейской авиаэскадри�

12 апреля 1961 года, во время старта пилотируемо!
го космического корабля "Восток", первый космо!
навт Юрий Гагарин улыбнулся и произнес: "Поеха!
ли!". Эта фраза стала своеобразным символом но!
вой космической эры развития человечества.

В день космонавтики, в рамках акции "Улыб!
ка Гагарина", отряды "Волонтеров Победы" рас!
сказывали жителям Железногорья о героях!кос!
монавтах. Фотоволонтеры Веретенинского от!
ряда "Юные патриоты" предложили учителям
и ученикам школы вспомнить о первом полете
человека в Космос, "улыбнуться как Гагарин" и
сделать яркие фотографии. После этого каждый
участник акции получил листовку с информа!
цией о современных достижениях России в Кос!
мосе и о современных космонавтах.

Акция проходила и в онлайн!режиме: в течение
всего дня 12 апреля фотоволонтеры создавали кол!
лажи с улыбающимся Юрием Гагариным, а затем
опубликовывали их на странице сообщества "Волон!
теры Победы МКОУ "Веретенинская ООШ" в со!
циальной сети  "Вконтакте" с рассказом о современ!
ных достижениях отечественной космонавтики.
Каждый пост сопровождался официальными хеш!
тегами акции – #улыбкагагарина и #нашипобеды.

ПОВТОРИЛИ
УЛЫБКУ
ГАГАРИНА

Ирада Жарикова

АКЦИЯ

льи. Освоил трофейный самолет, летал на нем за ли�
нию фронта. Всего же Н.Н. Жариков совершил боль�
ше 600 вылетов. Демобилизовался в звании майора.
Работал на предприятиях и в учреждениях города
Железногорска. Вырастил трех дочерей, две из ко�
торых, Клавдия и Валентина, стали учителями, а
третья, Людмила, – инженером�строителем".

Парта героя – ученическая парта с размещен!
ной на ней информацией о заслуженном чело!
веке, герое, имеющем непосредственное отноше!
ние к школе и вошедшем в историю отечества,
или являющимся героем нашего времени, его
фотографией, биографией, героическим путем.

– Дети будут стремиться занять это почетное
место, – считает директор Трояновской школы
Л.В. Буданова. – Мы будем сажать за "Парту Ге�
роя" ребят, которые хорошо учатся, показывают
себя с положительной стороны, активно участву�
ют в общественной жизни. Сейчас за "Партой Ге�
роя" сидит ученик 4�го класса Максим Жураченко.

– Мне очень приятно, что меня посадили за
"Парту Героя", – говорит Максим. – И, конечно,
я постараюсь быть достойным этой чести.

Михайловская детская школа искусств про!
должает практику проведения творческих го!
стиных для детей и взрослых. Вот уже шестой
год в уютных залах и классах ДШИ в слободе
Михайловке и на посёлке Магнитном прохо!
дят встречи с прекрасным. Слушатели гости!
ных познают много интересного из истории
искусства, а также имеют возможность слу!
шать "живую" музыку в исполнении учащих!
ся и преподавателей.

В первом квартале 2019 года несколько та!
ких гостиных состоялись на посёлке Магнит!
ном. В одной из них, посвящённой музыке
композитора Геннадия Гладкова, дети с удо!
вольствием вспомнили замечательные муль!
тфильмы: "Бременские музыканты", "Голубой
щенок", "Малыш и Карлсон" – и другие, му!
зыку и песни, ставшие поистине всенародны!
ми. Из уст преподавателя Т.А.Бездетко они
узнали немало интересных фактов из жизни
композитора, послушали исполнение его му!
зыки на разных инструментах.

Творческая гостиная "Влияние музыки на че!
ловека" раскрыла ещё одну сторону этого удиви!
тельного вида искусства: умение излечивать ду!
ховные и даже физические заболевания. Веду!
щая этой гостиной преподаватель фортепиано
И.В.Каменская, используя примеры аудиозапи!
сей и живого звучания, поведала ученикам и их
родителям, как музыка Баха, Моцарта, Бетхове!
на приносит если не полное исцеление, то хотя
бы облегчение боли. Недаром музыкотерапия
стала в России наукой, в 2003 году Минздрав РФ
признал её официальным методом лечения, а при
Музыкальной академии им.Гнесиных создано от!
деление музыкальной реабилитации. Украсило
программу гостиной исполнение на фортепиано
детьми произведений Вивальди, Рахманинова,
Мендельсона и других композиторов.

Ещё одна творческая гостиная в Магнитном –
"Музыка и природа" – была посвящена музыке
и живописи, поэтому её провели преподавате!
ли теории музыки (И.Н.Никоровская) и изоб!
разительного искусства (Л.В.Олина). Внима!
нию зрителей представали известные картины
русских художников на фоне музыки великих
композиторов. Так, экспозиция зимних пейза!

О ТВОРЧЕСКИХ ГОСТИНЫХ
МИХАЙЛОВСКОЙ ДШИ

ДОСУГ

Н.В.Александрова,
директор Михайловской ДШИ

жей К.Ф.Юона, Г.Г.Нисского, Л.И.Соломаткина
сопровождалась музыкой А.Вивальди, П.И.Чай!
ковского, Г.В.Свиридова. В работе этой творчес!
кой гостиной активно обсуждались детьми и
родителями варианты музыкальной иллюстра!
ции весенних, летних и осенних пейзажей.

А в концертном зале ДШИ в Михайловке про!
шла творческая гостиная, посвящённая 180!ле!
тию со дня рождения М.П.Мусоргского. Гости и
хозяева гостиной в этот день наслаждались му!
зыкой одного из самых поэтичных произведе!
ний великого композитора – вокальным циклом
"Детская". Они смогли не только услышать му!
зыку, но и взглянуть на жизнь ребёнка середи!
ны XIX века, узнать о его радостях, горестях и
переживаниях. Увлекательно провела эту гости!
ную преподаватель Е.А.Чумакова, активно уча!
ствовали учащиеся Марина Петрова, Данила
Кузьмичёв, Настя Кулиш, Вика Пономарёва, По!
лина Кубышкина, Никита Уваркин.

Встречи в музыкальных гостиных не только
способствуют познанию чего!то нового, но и по!
ложительно влияют на эмоции сидящих в зале,
способствуют общению. И это немаловажно.

Творческая гостиная Г.Гладков "Музыка
к  детским кинофильмам и мультфильмам"
(преп. по классу аккордеона Т.А. Бездетко).
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Боьшую часть весенних работ по уходу
за кустами крыжовника нужно успеть сде�
лать до распускания листвы, это не отни�
мет много времени и сил. Для правильной
посадки крыжовника место выбирают
светлое, не затененное, между кустами
должно быть небольшое расстояние. По�
садка в низинах, где повышенная влаж�
ность он более подвержен мучнистой росе.

Обрезку кустов надо проводить до со�
кодвижения рано весной. Вырезать ста�
рые, сухие, деформированные ветки. В за�
гущенных кустах крыжовника создается
благоприятное условие для американс�
кой мучнистой росы, поэтому прорежи�
ваем середину куста для лучшей цирку�
ляции воздуха и сбора урожая.

Отличным народным средством для
борьбы с вредителями, профилактики
различных инфекций, грибковых заболе�
ваний считается обливание культуры ки�
пятком (водой 80�85 градусов), которое
проводят только до начала набухания по�
чек. Ошпаривать можно только по голым
веткам. Кусты проливают кипятком из
металлической лейки с распылителем,
также поливают и землю под кустом. На
один куст тратится ведро кипятка.

Опрыскивание медным купоросом эф�
фективно на ягодниках против парши, ржав�
чины, курчавости листьев, гнилей, коккоми�
коза, мучнистых рос и других заболеваний.

Если питомца уже поразила тля, нужно
удалить все поврежденные листья, побе�
ги, затем опрыскать кусты раствором из
золы и мыла. Опрыскивание повторять
один раз в неделю до полного исчезнове�
ния паразитов. Борьбу с вредителями
можно вести без использования химичес�
ких препаратов. Можно применить опуд�
ривание красным жгучим перцем, табач�
ной пылью, раствором чеснока и хозяй�
ственного мыла. Чесночный раствор про�
тив щитовки, тли и других вредоносных

ОБЕСПЕЧИМ
ХОРОШИЙ УРОЖАЙ

Ежегодная побелка деревьев очень полезная процеду�
ра, которую необходимо проводить до появления листь�
ев, в марте – апреле, пока земля не прогрелась до того тем�
пературного режима, когда пробуждаются в ней вредите�
ли. Побелка деревьев хорошая процедура для дезинфек�
ции коры на стволах деревьев, при которой уничтожают�
ся разного рода жуки, личинки, гусеницы, сюда относят и
грибки, а также обрабатываются все трещинки, ранки,
деревья не будут покрываться лишайником. Темные ство�
лы деревьев от солнца могут сильно нагреваться, появят�
ся ожоги. Белый цвет будет отражать солнечные лучи,
кора не перегреется – это хорошая защита от ожогов. Бе�
лить нужно все садовые культуры: яблони, вишни сливы,
груши и другие культуры.

В магазинах продаются готовые смеси, но можно приго�
товить раствор для побелки деревьев самим. Вот 2 способа
приготовления раствора для побелки своими руками:

1. На 10�ти литровое ведро нам понадобится: медный
купорос – 500 гр., казеиновый клей – 100 гр., мел – 2�3 кг.
Медный купорос растворяют в горячей воде и казеино�
вом клее, добавляют мел. По густоте, полученный раствор
должен напоминать сметану. После одноразовой обработ�
ки данным раствором штамб и скелетные ветви деревьев
приобретают более свежий и чистый вид. Такой состав
более устойчив к дождям, держится продолжительное
время, и за счёт медного купороса ещё лучше обеззара�
живает древесную кору.

2. В небольшую емкость налейте 1 л. теплой воды и раз�
ведите в нем столовую ложку медного купороса. Затем
добавьте 1 кг известковой пасты и тщательно перемешай�
те. Много воды добавлять не надо. Раствор не должен
быть густым и жидким, чтобы побелка не стекала, а ложи�
лась плотным слоем.

Белить стволы взрослых плодовых деревьев нужно от
земли на высоту поднятой руки, захватывая основания
скелетных веток. Молодые саженцы белят до молодой
коры, которая отличается по цвету и оттенку. Высохшая
побелка приобретет плотный белый цвет. Если правиль�
но ухаживать за садом крепкие деревья щедро отблагода�
рят своих хозяев обильным урожаем!

ЗАЩИТИМ
НАШИ САДЫ

насекомых готовится так: мелко нарезать
5 столовых ложек чеснока, залить одним
литром воды, настоять 3�5 суток в темном
теплом месте, после чего настой можно
применять. Таким способом можно вести
не только борьбу, но использовать настой
как профилактическое средство.

Крыжовник не любит чрезмерного ув�
лажнения почвы, поливать растение не�
обходимо лишь в случаях сильной жары
и засухи. Если на участке близко распо�
ложены грунтовые воды, сажать следует
на приподнятые участки, либо окучивать,
если крыжовник растет совсем в низинах.

  В весенний период кусты можно под�
кармливать азотными удобрениями. На�
чинать вносить удобрения можно самой
ранней весной, когда еще не растаял снег.
Прямо на снег под куст насыпают две сто�
ловые ложки селитры аммиачной либо 1,5
ст.л. мочевины. На бедных почвах поми�
мо азотсодержащих удобрений возмож�
но внесение суперфосфата (2 ст.л. на одно
растение) и столько же калийной соли. С
таянием снега талая вода и растворенные
в ней микроэлементы будут равномерно
усваиваться корнями.

В первые пару лет после посадки подкар�
мливать крыжовник не рекомендуется,
если только почва на участке неплодород�
ная. При достижении крыжовником трех�
летнего возраста можно проводить под�
кормки. Так как корневая система крыжов�
ника прилегает близко к поверхности по�
чвы, очень часто используют гумус либо
компост в виде органических добавок. Пи�
тательное удобрение для крыжовника рас�
пределяется возле куста, либо рыхлиться
вместе с верхним слоем грунта.

Почвы которые довольно истощены, ис�
пользуют жидкие органичные подкорм�
ки (навозная жижа, птичий помет, коро�
вяк). Первый полив проводят до начала
цветения крыжовника, а затем после сбо�
ра плодов. Такие удобрения лучше всего
вносить в бороздки или ямочки, вырытые
с обеих сторон куста, так вы точно будете
уверены, что корни не получат ожога от
жидкого раствора.

Рыхлить землю под кустами нужно не
очень глубоко, так как у крыжовника раз�
ветвленная и поверхностная корневая си�
стема. Рыхление граблями, тяпкой, моты�
гой не глубже 5�6 см.

Проведенные агротехнические меропри�
ятия обеспечат будущий щедрый урожай и
сохранят здоровье куста на много лет.

Клещ может являться источником доволь�
но большого количества заболеваний. К наи�
более распространенным инфекциям, переда�
ющимся иксодовыми клещами, относятся
клещевой вирусный энцефалит, иксодовые
клещевые боррелиозы, гранулоцитарный
анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихи�
оз человека  и другие инфекции.

С целью своевременного и эффективного
проведения специфических профилактичес�
ких мероприятий большое значение имеет
экспресс�диагностика различных патогенов
в снятом переносчике в течение трёх суток с
момента присасывания.

КЛЕЩЕЙ НЕОБХОДИМО ИССЛЕДОВАТЬ
АКТУАЛЬНО

Государственный инспектор Н.И. Логвинчук

Для этих целей применяются молекулярно�
генетический метод лабораторной диагности�
ки (ПЦР), основанный на выявлении РНК
вируса клещевого энцефалита и ДНК борре�
лий, эрлихий, анаплазм.

Прием и исследование клещей методом ПЦР
осуществляет Центр гигиены и эпидемиологии
в Курской области, а также его филиалы в рабо�
чие дни с 9�00 до 17�00 часов (перерыв � с 13�00
до 14�00 часов). В Железногорске исследовать
клещей можно по адресу: ул. Рокоссовского, д.
54�а, тел. 8 (471�48) 2�40�53.

При обращении необходимо предоставить
информацию о дате и территории, на которой

произошло присасывание клеща (регион, об�
ласть, населенный пункт), контактный телефон.

Если нет возможности доставить клеща в пер�
вые сутки, его можно сохранить. Клеща следует
поместить в небольшой стеклянный флакон
вместе с кусочком ваты, слегка смоченным во�
дой, и обязательно закрыть флакон плотной
крышкой и хранить в холодильнике.

О результатах исследований можно узнать
самостоятельно с 15�00 до 17�00 часов по те�
лефону 8 (4712) 70�36�13, или специалисты
учреждения по окончании исследования
представят соответствующую информацию
по указанному телефону.
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Жизнь района

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 22 апреля.
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 "Лучше, чем люди". (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 "Девять жизней". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).

06.00 М/ф.
07.30 "Дорожные войны". (16+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
15.00 "Дорога". (16+).
18.00 "Опасные связи". (18+).
19.00 "За гранью реального". (16+).
20.00 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "За гранью реального". (16+).
23.00 "Опасные связи". (18+).
00.00 "Дорожные войны. Луч<
шее". (16+).

06.50 Анимац. фильм "Синдбад.
Легенда семи морей". (12+).
08.30 М/с "Том и Джерри".
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook". (16+).
10.20 Боевик "Громобой". (12+).
12.10 А/ф "Ледниковый пери<
од. Столкновение неизбежно".
14.00 Х/ф "Фантастические
твари и где они обитают".  (16+).
16.35 Комедия "90<е. Весело
и громко". (16+).
19.05 Боевик "Час пик".  (16+).
21.00 Х/ф "Повелитель стихий".
23.00 Драма "Мамы чемпио<
нов". (16+).

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. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Следствие вели". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных
событиях". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". (16+).
21.40 Т/с "Подсудимый". (16+).
23.50 "Сегодня".
00.05 "Поздняков". (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Астрахань
казачья.

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 23 апреля. 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 "Лучше, чем люди". (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 "Девять жизней". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).

06.00 "За гранью реального". (16+).
06.50 "Дорожные войны". (16+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
15.00 "Дорога". (16+).
18.00 "Опасные связи". (18+).
19.00 "За гранью реального". (16+).
20.00 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "За гранью реального". (16+).
23.00 "Опасные связи". (18+).
00.00 "Дорожные войны. Луч<
шее". (16+).

06.40 М/с "Да здравствует ко<
роль Джулиан!"
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.
Смехbook". (16+).
10.10 Драма "Мамы чемпио<
нов". (16+).
12.10 Боевик "Час пик".  (16+).
14.10 Х/ф "Повелитель стихий".
16.05 Т/с "Воронины". (16+).
19.10 Боевик "Час пик 2". (12+).
21.00 Комедия "Эван Всемогу<
щий". (12+).
22.55 Драма "Мамы чемпио<
нов". (16+).

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. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Следствие вели". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных
событиях". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Северные рубежи". (16+).
21.40 Т/с "Подсудимый". (16+).
23.50 "Сегодня".

06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Москва Со<

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 24 апреля. 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 "Лучше, чем люди". (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 "Девять жизней". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).

06.00 "За гранью реального". (16+).
06.50 "Дорожные войны". (16+).
11.50 "Утилизатор 4". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
14.50 "Еда, которая притворяет<
ся". (12+).
18.00 "Опасные связи". (18+).
19.00 "За гранью реального". (16+).
20.00 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "За гранью реального". (16+).
23.00 "Опасные связи". (18+).
00.00 "Дорожные войны. Луч<
шее". (16+).

06.40 М/с "Да здравствует ко<
роль Джулиан!"
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.
Смехbook". (16+).
10.00 Драма "Мамы чемпио<
нов". (16+).
12.05 Боевик "Час пик 2".  (12+).
13.55 Комедия "Эван Всемогу<
щий". (12+).
15.50 Т/с "Воронины". (16+).
19.20 Боевик "Час пик 3". (16+).
21.00 Х/ф "Геракл".  (16+).
23.00 Драма "Мамы чемпио<
нов". (16+).

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. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Следствие вели". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных
событиях". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". (16+).
21.40 Т/с "Подсудимый". (16+).
23.50 "Сегодня".

06.30 Новости культуры.

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 25 апреля.
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 "Лучше, чем люди". (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 "Девять жизней". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).

06.00 "За гранью реального". (16+).
06.50 "Дорожные войны". (16+).
11.50 "Утилизатор 4". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
15.00 "Еда, которая притворя<
ется". (12+).
18.00 "Опасные связи". (18+).
19.00 "За гранью реального". (16+).
20.00 "Дорожные войны". (16+).
22.00 "За гранью реального". (16+).
23.00 "Опасные связи". (18+).
00.00 "Дорожные войны. Луч<
шее". (16+).

06.40 М/с "Да здравствует ко<
роль Джулиан!"
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.
Смехbook". (16+).
10.00 Драма "Мамы чемпио<
нов". (16+).
12.00 Боевик "Час пик 3".(16+).
13.45 Х/ф "Геракл". (16+).
15.35 Т/с "Воронины". (16+).
19.05 Боевик "После нашей
эры". (12+).
21.00 Х/ф "Боги Египта".(16+).
23.30 Драма "Мамы чемпио<
нов". (16+).

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. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Следствие вели". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных
событиях". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". (16+).
21.40 Т/с "Подсудимый". (16+).
23.50 "Сегодня".

06.30 Новости культуры.

07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф "Александр Борисов.
Что так сердце растревожено..."
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с "Сита и Рама".
09.10 Цвет времени. Пабло
Пикассо. "Девочка на шаре".
09.20 Д/ф "Гиперболоид инже<
нера Шухова".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Коллекция Капы.
Творческий вечер Виктора Ардова".
12.20 Цвет времени. Карандаш.
12.30 Власть факта. "Александр
Второй: реформатор поневоле".
13.15 Линия жизни. Ивар Кал<
ныньш.
14.10 Д/с "Мечты о будущем".
"Искусство будущего".
15.00 Новости культуры.
15.10 "На этой неделе... 100
лет назад".
15.40 "Агора".
16.40 Т/с "Государственная гра<
ница". Фильм 6. "За порогом
победы", 1 с.
17.50 Хоровые произведения
Георгия Свиридова. Геннадий
Дмитряк и Государственная ака<
демическая хоровая капелла
России им. А.А. Юрлова.
18.45 Власть факта. "Александр
Второй: реформатор поневоле".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Космос < путеше<
ствие в пространстве и времени".
21.30 "Сати. Нескучная класси<
ка..." с Д. Бертманом и Ф. Маст<
ранджело.
22.10 Д/ф "Проповедники.
Протоиерей Александр Мень".
22.40 Х/ф "Три сестры", 1 с. (16+).
23.30 Новости культуры.
23.50 Открытая книга. Андрей
Геласимов. "Роза Ветров".

06.00 "Настроение".
08.10 Детектив "Сумка инкасса<
тора". (12+).
10.00 Д/ф "Донатас Банионис.
Я остался совсем один". (12+).
10.55 "Городское собрание". (12+).
11.30 "События".
11.50 Т/с "Розмари и Тайм".  (12+).
13.40 "Мой герой. Глафира Тар<
ханова". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Доктор Блейк". (Ав<
стралия). (12+).
17.05 "Естественный отбор". (12+).
17.55 Т/с "Алтарь Тристана", 1
и 2 с. (12+).
19.40 "События".
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События".
22.30 "Украина. Меньшее зло?" (16+).
23.05 "Знак качества". (16+).
00.00 "События. 25<й час".
00.35 "Хроники московского быта.
Походно<полевые жены". (16+).

06.00 "Сегодня утром".
08.00 Новости дня.
08.25 "Специальный репор<
таж". (12+).
08.40 Т/с "1943". (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с "1943". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "1943". (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "1943". (16+).
17.00 Т/с "Вчера закончилась
война". (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 "Специальный репор<
таж". (12+).
18.50 Д/с "История военных пара<
дов на Красной площади". Фильм 1.
19.40 "Скрытые угрозы". (12+).
20.25 Д/с "Загадки века с Сер<
геем Медведевым". "Арзамас в
огне". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 Т/с "Барсы". (16+).

лженицына.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 "Театральная летопись".
Ю. Любимов.
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Мировые сокровища.
"Гавр. Поэзия Бетона".
09.10 Х/ф "Три сестры", 1 с. (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Разрешите пред<
ставить! Олег Басилашвили".
12.30 "Тем временем. Смыслы".
13.20 "Мы < грамотеи!"
14.00 Цвет времени. В. Татлин.
14.15 Д/с "Космос < путеше<
ствие в пространстве и времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 "Белая студия".
16.25 Т/с "Государственная гра<
ница". Фильм 6. "За порогом
победы", 2 с.
17.35 Сергей Рахманинов. "Коло<
кола". Роберт Тревиньо, Государ<
ственная академическая хоровая
капелла им. А.А. Юрлова и Государ<
ственный академический симфони<
ческий оркестр им. Е.Ф. Светланова.
18.25 Мировые сокровища.
"Гавр. Поэзия Бетона".
18.40 "Тем временем. Смыслы".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Космос < путеше<
ствие в пространстве и времени".
21.30 Искусственный отбор.
22.10 Д/ф "Проповедники.
Академик Сергей Аверинцев".
22.40 Х/ф "Три сестры", 2 с. (16+).
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф "Вечный странник".

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Безотцовщина". (12+).
10.35 Д/ф "Ирина Купченко.
Без свидетелей". (12+).
11.30 "События".
11.50 Т/с "Розмари и Тайм". (Ве<
ликобритания). (12+).
13.40 "Мой герой. Лев Прыгу<
нов". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Доктор Блейк".  (12+).
17.05 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Алтарь Тристана", 3
и 4 с. (12+).
19.40 "События".
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События".
22.30 "Осторожно, мошенни<
ки! Похоронщики<лохотрон<
щики". (16+).
23.05 Д/ф "Мистика третьего
Рейха". (16+).
00.00 "События. 25<й час".

06.00 "Сегодня утром".
08.00 Новости дня.
08.25 "Специальный репор<
таж". (12+).
08.40 Т/с "Вчера закончилась
война". (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с "Вчера закончилась
война". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Вчера закончилась
война". (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Вчера закончилась
война". (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 "Специальный репор<
таж". (12+).
18.50 Д/с "История военных
парадов на Красной площади".
Фильм 2.
19.40 "Легенды армии с Алек<
сандром Маршалом". Олег Ку<
лабухов. (12+).
20.25 "Улика из прошлого". (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 Д/с "Неизвестная война.
Великая Отечественная". Фильм
1<5. (12+).

06.35 "Пешком..." Москва биб<
лиотечная.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 "Театральная летопись".
Ю. Любимов.
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с "Сита и Рама".
08.30 Д/ф "Жар<птица Ивана
Билибина".
09.10 Х/ф "Три сестры", 2 с. (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "Что вы знаете о
Марецкой?"
12.20 Дороги старых мастеров.
"Лоскутный театр".
12.30 "Что делать?"
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с "Первые в мире".
"Аэропоезд Вальднера".
14.15 Д/с "Космос < путеше<
ствие в пространстве и времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
с Д. Бертманом и Ф. Мастранджело.
16.25 Т/с "Государственная грани<
ца". Фильм 7. "Соленый ветер", 1 с.
17.35 "Великое Славословие". Рус<
ская духовная музыка. Владимир
Минин и Московский государствен<
ный академический камерный хор.
18.20 Мировые сокровища.
"Ваттовое море. Зеркало небес".
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Космос < путеше<
ствие в пространстве и времени".
21.30 Абсолютный слух.
22.10 Д/ф "Проповедники.
Протоиерей Павел Адельгейм".
22.40 Х/ф "Три сестры", 3 с. (16+).
23.30 Новости культуры.
23.50 Острова. Ю. Шиллер.

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Наградить (посмер<
тно)". (12+).
10.35 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Лю<
бовь немолодого человека". (12+).
11.30 "События".
11.50 Т/с "Розмари и Тайм". (Ве<
ликобритания). (12+).
13.40 "Мой герой. Павел Чина<
рев". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Доктор Блейк". (12+).
17.05 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Алмазы Цирцеи", 1
и 2 с. (12+).
19.40 "События".
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События".
22.30 "Линия защиты". (16+).
23.05 "Приговор. Тамара Рохли<
на". (16+).

06.00 "Сегодня утром".
08.00 Новости дня.
08.25 "Специальный репор<
таж". (12+).
08.40 Т/с "Вчера закончилась
война". (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с "Вчера закончилась
война". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Вчера закончилась
война". (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Вчера закончилась
война". (16+).
15.00 Х/ф "Днепровский ру<
беж". (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 "Специальный репор<
таж". (12+).
18.50 Д/с "История военных пара<
дов на Красной площади". Фильм 3.
19.40 "Последний день". Ару<
тюн Акопян. (12+).
20.25 Д/с "Секретная папка". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 Д/с "Неизвестная война.
Великая Отечественная". Фильм
6<10. (12+).
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06.35 "Пешком..." Москва ша�
ляпинская.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 "Театральная летопись".
Ю. Любимов.
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Мировые сокровища.
"Ваттовое море. Зеркало небес".
09.10 Х/ф "Три сестры", 3 с. (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Вас приглашает
Иосиф Кобзон".
12.30 "Игра в бисер" с И. Волгиным.
"Поэзия Беллы Ахмадулиной".
13.15 Острова.
13.55 Мировые сокровища. "Ли�
мес. На границе с варварами".
14.15 Д/с "Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. "Дары
Вирявы".
15.40 "2 Верник 2".
16.30 Т/с "Государственная
граница". Фильм 7. "Соленый
ветер", 2 с.
17.40 Шедевры русской духов�
ной музыки. Владимир Спива�
ков и Академический Большой
хор "Мастера хорового пения".
18.25 Мировые сокровища. "Йел�
лоустоунский заповедник. Пер�
вый национальный парк в мире".
18.45 "Игра в бисер" с И. Волгиным.
"Поэзия Беллы Ахмадулиной".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 Д/с "Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени".
21.15 "Энигма. Гия Канчели".
22.10 Д/ф "Проповедники. Мит�
рополит Амфилохий (Радович)".
22.40 Х/ф "Три сестры", 4 с. (16+).
23.30 Новости культуры.
23.50 Черные дыры. Белые пятна.

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "В добрый час!"
10.35 Д/ф "Николай Гринько.
Главный папа СССР". (12+).
11.30 "События".
11.50 Т/с "Розмари и Тайм". (12+).
13.40 "Мой герой. Евгения
Крегжде". (12+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Доктор Блейк". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Т/с "Алмазы Цирцеи",
3 и 4 с. (12+).
19.40 "События".
20.00 "Петровка, 38". (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.00 "События".
22.30 "Вся правда". (16+).
23.05 Д/ф "Актерские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов". (12+).
00.00 "События. 25�й час".

06.00 "Сегодня утром".
08.00 Новости дня.
08.25 "Не факт!"
09.00 Т/с "Белая стрела. Воз�
мездие". (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с "Белая стрела. Воз�
мездие". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Белая стрела. Воз�
мездие". (16+).
13.35 Т/с "Белая стрела. Воз�
мездие". (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Белая стрела. Воз�
мездие". (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 "Специальный репор�
таж". (12+).
18.50 Д/с "История военных
парадов на Красной площади".
Фильм 4.
19.40 "Легенды кино". Олег Даль.
20.25 "Код доступа". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 "Открытый эфир". (12+).
23.00 "Между тем". (12+).
23.30 Д/с "Неизвестная вой�
на. Великая Отечественная".
Фильм 11�15. (12+).

05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.25 "Сегодня 26 апреля. 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".
23.45 "Вечерний Ургант". (16+).
00.40 Х/ф "Под покровом
ночи". (18+).
02.40 Х/ф "Как выйти замуж за
миллионера". (12+).

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 Х/ф "Соседи". (12+).
01.30 Х/ф "Запах лаванды". (12+).

06.00 "За гранью реального". (16+).
06.50 "Дорожные войны". (16+).
11.00 "За гранью реального". (16+).
13.00 "Идеальный ужин". (16+).
14.00 "Супершеф". (16+).
15.00 "Опасные связи". (18+).
19.30 Боевик "Хитмэн". (16+).
21.20 Боевик "Медальон". (16+).
23.20 Боевик "Джек Стоун". (18+).
01.00 Комедия "Однажды в
Ирландии". (18+).
02.50 Драма "Ледяной". (16+).

06.00 "Ералаш".
06.40 М/с "Да здравствует ко�
роль Джулиан!"
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.
Смехbook". (16+).
10.00 Драма "Мамы чемпио�
нов". (16+).
12.00 Боевик "После нашей
эры". (12+).
14.00 Х/ф "Боги Египта". (16+).
16.30 "Уральские пельмени.
Смехbook". (16+).
20.00 Шоу "Уральских пельме�
ней". (16+).
23.00 "Слава Богу, ты пришел!" (16+).
00.00 Комедия "Необычайные
приключения Адель".  (12+).
02.00 Комедия "Лучше не бы�
вает". (12+).

05.00 Т/с "Пасечник". (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.10 "Доктор Свет". (16+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.00 "Сегодня".
16.25 "Следствие вели". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).

05.00 "Контрольная закупка".
05.30 "Россия от края до края". (12+).
06.00 Новости.
06.10 "Россия от края до края". (12+).
06.30 Х/ф "Двое и одна". (12+).
08.10 "Играй, гармонь люби�
мая!" (12+).
08.55 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Голос. Дети". На самой
высокой ноте".
11.10 "Теория заговора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.20 "Живая жизнь". (12+).
16.30 "Кто хочет стать милли�
онером?" (12+).
18.10 "Эксклюзив" с Д. Борисо�
вым. (16+).
19.50 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Сегодня вечером". (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
02.30 Х/ф "Человек родился".

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 "Жизнь без Веры". (12+).
13.40 Х/ф "Напрасные надеж�
ды". (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "Ну�ка, все вместе!" (12+).
23.30 "Пасха Христова". Прямая
трансляция Пасхального богослу�
жения из Храма Христа Спасителя.
02.30 Х/ф "Сердечная недоста�
точность". (12+).

06.00 М/ф.
06.40 Боевик "Собр". (16+).
10.30 Боевик "Эйр Америка". (16+).
12.50 Боевик "Опасный Банг�
кок". (16+).
14.45 Боевик "Медальон". (16+).
16.50 Боевик "Хитмэн". (16+).
18.45 Улетное видео. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 Боевик "Побег 4". (16+).
01.30 Драма "Афера по�анг�
лийски". (18+).

06.00 "Ералаш".
06.30 М/с "Приключения Кота
в сапогах".
07.40 М/с "Три кота".
08.05 М/с "Том и Джерри".
08.30 Шоу "Уральских пельме�
ней". (16+).
09.30 "Просто кухня". (12+).
10.30 "Рогов. Студия 24". (16+).
11.30 Комедия "Шесть дней,
семь ночей".
13.35 Х/ф "Мушкетеры в 3D". (12+).
15.50 Анимац. фильм "Кунг�фу
Панда".
17.30 Анимац. фильм "Кунг�фу
Панда 2".
19.10 Анимац. фильм "Кунг�фу
Панда 3".
21.00 Х/ф "Хоббит. Нежданное
путешествие".
00.20 Х/ф "Мушкетеры в 3D". (12+).
02.20 Комедия "Необычайные
приключения Адель". (12+).

05.30 Х/ф "Искупление". (16+).
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 "Сегодня".
13.15 "Схождение Благодатно�
го огня". Прямая трансляция из
Иерусалима.

05.40 Х/ф "Неоконченная по�
весть".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Неоконченная по�
весть".
07.40 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 "Святая Матрона. "Прихо�
дите ко мне, как к живой". (12+).
11.10 "Теория заговора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Андрей Миронов. Сколь�
зить по краю". (12+).
13.20 Комедия "Три плюс два".
15.15 "Бал Александра Мали�
нина". (12+).
17.00 "Ледниковый период. Дети".
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Клуб Веселых и Наход�
чивых". Высшая лига. (16+).
00.45 Х/ф "Механика теней". (16+).
02.25 "Модный приговор".

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".
13.25 "Далекие близкие" с Б.
Корчевниковым. (12+).
15.00 Д/ф "Блаженная Матро�
на". (12+).
16.00 Х/ф "Ты только будь со
мною рядом". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьевым". (12+).
01.30 "Далекие близкие" с Б.
Корчевниковым. (12+).

06.00 М/ф.
06.40 Боевик "Собр". (16+).
10.20 Боевик "Береговая охра�
на". (16+).
17.30 Х/ф "Сердца трех". (12+).
22.40 Улетное видео. Лучшее. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 "Рюкзак". (16+).
00.30 Боевик "Побег 4". (16+).

06.00 "Ералаш".
06.30 М/с "Приключения Кота
в сапогах".
07.15 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!"
07.40 М/с "Три кота".
08.05 М/с "Царевны".
08.55 М/с "Три кота".
09.05 Анимац. фильм "Кунг�фу
Панда".
10.55 Анимац. фильм "Кунг�фу
Панда 2".
12.35 Анимац. фильм "Кунг�фу
Панда 3".
14.20 Х/ф "Хоббит. Нежданное
путешествие".
17.50 Х/ф "Хоббит. Пустошь
Смауга". (12+).
21.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти
воинств".  (16+).
23.45 "Слава Богу, ты пришел!" (16+).
00.45 Комедия "Без чувств". (16+).
02.30 Драма "Голограмма для
короля". (18+).

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

18.10 "Жди меня". (12+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". (16+).
21.40 Т/с "Подсудимый". (16+).
23.50 "ЧП. Расследование". (16+).
00.30 "Захар Прилепин. Уроки
русского". (12+).
01.00 "Мы и наука. Наука и
мы". (12+).
02.00 "Квартирный вопрос".

06.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..." Москва сегод�
няшняя.
07.00 Новости культуры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости культуры.
07.35 "Театральная летопись".
Ю. Любимов.
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Мировые сокровища. "Йел�
лоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире".
09.10 Х/ф "Три сестры", 4 с. (16+).
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф "Любимая девушка".
12.00 Д/ф "Вечный странник".
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Острова.
14.15 Д/с "Космос � путеше�
ствие в пространстве и времени".
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции.
Калмыкия.
15.40 "Энигма. Гия Канчели".
16.30 Т/с "Государственная гра�
ница". Фильм 8. "На дальнем
пограничье".
18.45 Д/с "Дело №. Вячеслав
Плеве. Взорванный министр".
19.10 Мировые сокровища.
"Тайны нурагов и "канто�а�тено�
ре" на острове Сардиния".
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. "Секретная
миссия архитектора Щусева".
20.35 Линия жизни.
21.30 Х/ф "Два Федора".
23.00 Новости культуры.
23.20 "2 Верник 2".
00.05 Х/ф "Никто не виноват".
01.20 Д/ф "Мастера камуфляжа".
02.10 Искатели. "Бермудский
треугольник Белого моря".

06.00 "Настроение".
08.05 Х/ф "Дамское танго". (12+).
09.55 Х/ф "Машкин дом". (12+).
11.30 "События".
11.50 Х/ф "Машкин дом". (12+).
13.15 Х/ф "Возвращение к
себе". (16+).
14.30 "События".
14.50 "Город новостей".
15.05 Х/ф "Возвращение к
себе". (16+).
17.45 Детектив "Роковое sms". (12+).
19.40 "События".
20.05 Детектив "Овраг". (12+).
22.00 "В центре событий".
23.10 Дарья Юрская "Он и
Она". (16+).
00.40 Д/ф "Тайна пасхальной
вечери". (12+).
01.25 Х/ф "Наградить (посмер�
тно)". (12+).

06.00 Д/с "Москва фронту". (12+).
06.50 Х/ф "Торпедоносцы".
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф "Торпедоносцы".
09.00 Т/с "Белая стрела. Воз�
мездие". (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с "Белая стрела. Воз�
мездие". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Белая стрела. Воз�
мездие". (16+).
13.50 Т/с "Трасса". (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Трасса". (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф "Юность Петра". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф "Юность Петра". (12+).
21.45 Х/ф "В начале славных
дел". (12+).
00.40 Д/с "Неизвестная война.
Великая Отечественная". Фильм
16�20. (12+).

14.30 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион".
Сосо Павлиашвили. (16+).
19.00 "Центральное телевидение".
20.40 "Звезды сошлись". (16+).
22.15 "Ты не поверишь!" (16+).
23.05 "Международная пило�
рама". (18+).
00.00 Х/ф "Настоятель". (16+).
02.00 Х/ф "Настоятель 2". (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф: "Аист", "Высокая
горка", "Королевские зайцы",
"Молодильные яблоки".
08.20 Т/с "Сита и Рама".
09.55 Телескоп.
10.20 Большой балет.
11.30 Д/ф "Проповедники. Мит�
рополит Амфилохий (Радович)".
12.00 Х/ф "Два Федора".
13.25 Д/ф "Проповедники.
Протоиерей Павел Адельгейм".
13.55 Д/ф "Мастера камуфляжа".
14.50 Пятое измерение.
15.20 Д/ф "Проповедники.
Академик Сергей Аверинцев".
15.50 "Русские святыни". Мос�
ковский государственный акаде�
мический камерный хор.
16.45 Д/ф "Проповедники.
Протоиерей Александр Мень".
17.15 Д/с "Энциклопедия зага�
док". "Земля Санникова".
17.45 Линия жизни.
18.40 Х/ф "Увольнение на берег".
20.05 Д/ф "Видимое невидимое".
21.00 "Агора".
22.00 Х/ф "С вечера до полудня".
00.15 Валерий Гергиев и Сим�
фонический оркестр Мариинс�
кого театра. С. Рахманинов. Сим�
фония №2.
01.15 Искатели. "Секретная
миссия архитектора Щусева".
02.00 Лето Господне. Воскресе�
нье Христово. Пасха.
02.25 М/ф: "Охота", "Костро�
ма", "Поморская быль".

05.45 "Марш�бросок". (12+).
06.15 "АБВГДейка".
06.40 "Короли эпизода. Надеж�
да Федосова". (12+).
07.30 "Выходные на колесах".
08.05 "Православная энцикло�
педия".
08.35 Х/ф "Земля Санникова".
10.30 Д/ф "Дворжецкие. На
роду написано..." (12+).
11.30 "События".
11.45 Х/ф "Над Тиссой". (12+).
13.25 Х/ф "Дорога из желтого
кирпича". (12+).
14.30 "События".
14.45 Х/ф "Дорога из желтого
кирпича". (12+).
17.20 Х/ф "Кассирши". (12+).
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" (16+).
23.40 "События".
23.55 "Право голоса". (16+).

06.00 Х/ф "Кадкина всякий знает".
07.30 Х/ф "Улица полна нео�
жиданностей".
09.00 Новости дня.
09.10 "Морской бой".
10.15 "Легенды музыки". Лай�
ма Вайкуле.
10.40 "Не факт!"
11.15 "Улика из прошлого".
"Чудо благодатного огня". (16+).
12.05 Д/с "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". "Тайна
смерти Сергея Мавроди". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Последний день". Иса�
ак Дунаевский. (12+).
14.00 "Десять фотографий".
Николай Дроздов.
14.50 "Специальный репор�
таж". (12+).
15.05 Т/с "Дума о Ковпаке". (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 "Задело!"
18.25 Т/с "Дума о Ковпаке". (12+).
22.40 Х/ф "От Буга до Вислы". (12+).
01.35 Д/ф "Твердыни мира.
Обитель Сергия. На последнем
рубеже".

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!"
22.40 Комедия "Муж по вызо�
ву". (16+).
00.30 "Брэйн ринг". (12+).
01.30 "Таинственная Россия". (16+).
02.30 Т/с "Пасечник". (16+).

06.30 Лето Господне. Воскре�
сенье Христово. Пасха.
07.00 М/ф "Заколдованный
мальчик".
07.50 Х/ф "С вечера до полудня".
10.05 "Мы � грамотеи!"
10.45 Х/ф "Увольнение на берег".
12.15 "Научный стенд�ап".
13.00 Письма из провинции.
Калмыкия.
13.30 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе.
14.10 IV Всероссийский кон�
курс молодых исполнителей
"Русский балет".
16.20 "Пешком..." Донской мо�
настырь.
16.50 Искатели. "Бермудский
треугольник Белого моря".
17.35 "Ближний круг Адольфа
Шапиро".
18.30 "Романтика романса". Е.
Дятлов.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф "Мы с вами где�то
встречались".
21.40 Д/ф "Гимн великому го�
роду".
22.30 Опера "Садко".
00.30 Х/ф "Без году неделя".
01.40 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе.
02.20 М/ф: "Лабиринт. Под�
виги Тесея", "Загадка Сфинкса".

06.05 Х/ф "В добрый час!"
08.00 "Фактор жизни". (12+).
08.35 Х/ф "Сверстницы". (12+).
10.15 "Спасите, я не умею го�
товить!" (12+).
11.05 Х/ф "Не могу сказать
"прощай". (12+).
11.30 "События".
11.45 Х/ф "Не могу сказать
"прощай". (12+).
13.10 Х/ф "Дедушка". (12+).
15.25 "Московская неделя".
16.00 Великая Пасхальная Ве�
черня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
17.15 Х/ф "Доктор Котов". (12+).
21.15 Детектив "Ложь во спа�
сение". (12+).
00.00 "События".
00.15 Детектив "Ложь во спа�
сение". (12+).
01.15 Детектив "Овраг". (12+).

06.25 Х/ф "Поп". (16+).
09.00 Новости недели с Ю.
Подкопаевым.
09.25 "Служу России".
09.55 "Военная приемка".
10.45 Д/ф "Донецкая вратар�
ница". (12+).
11.30 Д/ф "Сталинградское
Евангелие Ивана Павлова". (12+).
13.15 "Улика из прошлого". "Тай�
ны чудотворных икон". (16+).
14.05 Т/с "Матч". (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.00 "Легенды советского сыс�
ка". (16+).
19.45 Д/с "Легенды советско�
го сыска. Годы войны". (16+).
23.00 "Фетисов". (12+).
23.45 Т/с "Трасса". (16+).
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Извещение о проведении открытого конкурса
Наименование организатора открытого конкурса: Администрация Волковского сельсовета Же�

лезногорского района Курской области, адрес:307144, Курская область, Железногорский район, с.
Волково, e�mail: avolkovo@mail.ru, тел.:8 (47148) 9�54�85, 8 (47148) 9�84�85.

Специализированная организация по проведению конкурса: Общество с ограниченной ответ�
ственностью "Региональный тендерно�имущественный центр"; адрес: 305029, г. Курск, ул. Карла
Маркса, д. 51, офис 251а, e�mail: rtic.kursk@mail.ru, тел.: +7 (4712) 44�61�19.

Предмет открытого конкурса: отбор специализированной службы по вопросам похорон�
ного дела для оказания услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории МО "Волковский сельсовет" Железногорского района Курс�
кой области.

Срок, место и порядок представления конкурсной документации, официальный сайт, на кото�
ром размещена конкурсная документация: Со дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса и конкурсной документации организатор открытого конкурса на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления представляет такому лицу кон�
курсную документацию с соответствующей отметкой в журнале регистрации выдачи конкурсной
документации и внесенных в нее изменений. Представление конкурсной документации осуществля�
ется по адресу: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51, офис 251а (ООО "РТИЦ") в рабочее
время: понедельник�четверг с 9.00 до 17.00 час., пятница с 9.00 до 16.00 час, обеденный перерыв с
13.00 до 14.00 час., или по адресу:307144, Курская область, Железногорский район, с. Волково, в
рабочие дни: понедельник � пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.,или на официаль�
ном сайте Администрации Волковского сельсовета Железногорского района Курской области: http:/
/volkovadm.ru/.

Порядок и место подачи заявок на участие в конкурсе: Администрация Волковского сельсовета
Железногорского района Курской области на своем официальном сайте http://volkovadm.ru/и в
официальном печатном издании размещает извещение о проведенииоткрытого конкурса. Конкурс�
ную документацию Администрация Волковского сельсовета Железногорского района Курской об�
ласти размещает на своем официальном сайте:http://volkovadm.ru/. Датой начала срока подачи
заявок на участие в открытом конкурсе является день, следующий за днем размещения на офици�
альном сайте извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации.

Для участия в Конкурсе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в Конкурсе;
2) анкета претендента;
3)предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качествен�

ных характеристиках работ и иные предложения об условиях исполнения;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из единого государ�

ственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданных не позднее, чем за шесть месяцев
до даты подачи заявления о проведении открытого конкурса;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
6) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
7) справка налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам,

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд�
жетные фонды за прошедший календарный год и по состоянию на последнюю отчетную дату;

8) документ, содержащий сведения о кадровых ресурсах.
Все листы заявки на участие в Конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на

участие в Конкурсе должна содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплена
печатью заявителя и подписана заявителем или уполномоченным лицом заявителя. В случае отсут�
ствия печати об этом делается отметка.

Место подачи заявок:305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51, офис 251 а (ООО "РТИЦ") в
рабочее время: понедельник�четверг с 9.00 до 17.00 час., пятница с 9.00 до 16.00 час, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

Сроки подачи заявок на участие в конкурсе: с 17.04.2019 г. по 20.05.2019 г. Подача заявок
прекращается 20.05.2019 г.в 10час. 00 мин.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации на
бумажном носителе: Представление конкурсной документации на бумажном носителе осуществля�
ется без взимания платы.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:ООО
"РТИЦ", адрес: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51, офис 251а, 20.05.2019, в 10:00.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: ООО "РТИЦ"; адрес:
305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51, офис 251а,21.05.2019.

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе и подведения
итогов открытого конкурса: ООО "РТИЦ"; адрес: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51, офис
251а, 22.05.2019.

Организатор аукциона � Администрация Городновского сельсовета Железногорского района
Курской области, адрес: 307163 Курская область, Железногорский район, д. Городное, ул. Тополи�
ная д.1а, тел. 8(47148)7�13�11, извещает о проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, принадлежащих на праве собственности МО "Городновский сельсовет"
Железногорского района Курской области.

Специализированная организация � общество с ограниченной ответственностью "Региональ�
ный тендерно�имущественный центр" � 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 51, оф. 251А, тел. 8 (4712)
44�61�19. Контактное лицо � Кардашов Александр Александрович, rtic.kursk@mail.ru.

Аукцион проводится на основании постановления Администрации Городновского сельсовета
Железногорского района Курской области от "12" апреля 2019 года № 23 "Об объявлении торгов в
форме аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков".

Аукцион назначается на "22" мая 2019 г. в 11 час. 00 мин. в помещении ООО "Региональный
тендерно�имущественный центр" по адресу: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 51, оф. 251А.

Отношения, возникающие между организатором аукциона и участниками открытого аукциона,
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
г. № 135�ФЗ "О защите конкуренции", Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136�ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2002 № 101�ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй�
ственного назначения", Законом Курской области от 19.12.2011 № 104�ЗКО "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения на территории Курской области".

Документация об аукционе размещена в сети "Интернет" на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru
и на официальном сайте МО "Городновский сельсовет" Железногорского района Курской области.

Документация об аукционе предоставляется по письменному заявлению � с "17" апреля 2019 года
по "16" мая 2019 года включительно в рабочие дни с 09�00 час. до 17�00 час., перерыв с 13�00 час.
до 14�00 час. по адресу: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 51, оф. 251А, тел. 8 (4712) 44�61�19, e�mail:
rtic.kursk@mail.ru. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

1. Информация об аукционе
1.1. Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников, по форме подачи

заявки и по форме подачи предложений о цене предмета аукциона.
1.2. Предметом настоящего аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ�

ков, является размер ежегодной арендной платы.
Характеристики передаваемых в аренду земельных участков:
Лот №1 � земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешен�

ное использование: для сельскохозяйственного производства, площадью 71 410 кв.м. Местополо�
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Курская область, Железногорский район, Городновский сельсовет, АОЗТ "Заря Мира".
Кадастровый номер: 46:06:060502:19. Обременений не зарегистрировано;

Лот №2 � земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: для сельскохозяйственного производства, площадью 12 157 кв.м. Местополо�
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Курская область, Железногорский район, Городновский сельсовет, АОЗТ "Заря Мира".
Кадастровый номер: 46:06:060502:20. Обременений не зарегистрировано;

Лот №3 � земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: для сельскохозяйственного производства, площадью 200 032 кв.м. Местополо�
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Курская область, Железногорский район, Городновский сельсовет, АОЗТ "Заря Мира".
Кадастровый номер: 46:06:060502:15. Обременений не зарегистрировано;

Лот №4 � земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: для сельскохозяйственного производства, площадью 241 336 кв.м. Местополо�
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Курская область, Железногорский район, Городновский сельсовет, АОЗТ "Заря Мира".
Кадастровый номер: 46:06:060802:7. Обременений не зарегистрировано;

Лот №5 � земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: для сельскохозяйственного производства, площадью 753 642 кв.м. Местополо�
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Курская область, Железногорский район, Городновский сельсовет, АОЗТ "Заря Мира".
Кадастровый номер: 46:06:060802:8. Обременений не зарегистрировано;

Лот №6 � земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: для сельскохозяйственного производства, площадью 309 275 кв.м. Местополо�
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Курская область, Железногорский район, Городновский сельсовет, АОЗТ "Заря Мира".
Кадастровый номер: 46:06:060802:10. Обременений не зарегистрировано;

Лот №7 � земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: для сельскохозяйственного производства, площадью 101979 кв.м. Местополо�
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Курская область, Железногорский район, Городновский сельсовет, АОЗТ "Заря Мира".
Кадастровый номер: 46:06:060801:11. Обременений не зарегистрировано.

1.3. Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с п. 14 ст. 39.11 РФ Земель�
ного кодекса РФ в соответствии с отчетом об оценке и составляет:

Лот №1 � 22 030 (Двадцать две тысячи тридцать) руб. 77 коп.; Лот №2 � 3 750 (Три тысячи семьсот
пятьдесят) руб. 57 коп; Лот №3 � 61 712 (Шестьдесят одна тысяча семьсот двенадцать) руб. 07 коп; Лот №4
� 74 454 (Семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре) руб. 80 коп; Лот №5 � 232 506 (Двести
тридцать две тысячи пятьсот шесть) руб. 82 коп; Лот №6 � 95 414 (Девяносто пять тысяч четыреста
четырнадцать) руб. 73 коп; Лот №7 � 31 461 (Тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят один) руб. 64 коп.

1.4. Шаг аукциона установлен в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что составляет:
Лот №1� 660 (Шестьсот шестьдесят) руб. 92 коп.; Лот №2� 112 (Сто двенадцать) руб. 52 коп;

Лот №3 � 1 851 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят один) руб. 36 коп; Лот №4 � 2 233 (Две тысячи
двести тридцать три) руб. 64 коп; Лот №5 � 6 975 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят пять) руб. 20
коп; Лот №6 � 2 862 (Две тысячи восемьсот шестьдесят два) руб. 44 коп; Лот №7 � 943 (Девятьсот
сорок три) руб. 85 коп.

1.5. Задаток устанавливается в размере 100 % от начальной цены предмета аукциона и составляет:
Лот №1 � 22 030 (Двадцать две тысячи тридцать) руб. 77 коп.; Лот №2 � 3 750 (Три тысячи семьсот

пятьдесят) руб. 57 коп; Лот №3 � 61 712 (Шестьдесят одна тысяча семьсот двенадцать) руб. 07 коп; Лот №4
� 74 454 (Семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре) руб. 80 коп; Лот №5 � 232 506 (Двести
тридцать две тысячи пятьсот шесть) руб. 82 коп; Лот №6 � 95 414 (Девяносто пять тысяч четыреста
четырнадцать) руб. 73 коп; Лот №7 � 31 461 (Тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят один) руб. 64 коп.

1.3. Срок действия договоров аренды: 10 лет с момента заключения договора аренды по каждому лоту.
Форму заявки на участие в аукционе, а также проекты договоров аренды земельных участков

можно получить в сети "Интернет" на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте МО "Городновский сельсовет" Железногорского района Курской области. Информация отно�
сительно данного аукциона предоставляется бесплатно по телефону: 8 (4712) 44�61�19.

Условия участия в аукционе:
Задаток вносится до подачи заявки путем перечисления на расчетный счет Специализированной

организации: Банк АО "Альфа�банк", ИНН: 4632235558, КПП: 463201001, БИК: 044525593, р/с:
40702810002970002144, кор. Счет 30101810200000000593. Наименование получателя: получатель
� ООО "РТИЦ", назначение платежа � оплата за участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым №___ Лот №__ (задаток).

Претенденты, задатки которых не поступили на указанный счет до "20" мая 2019 г. к участию
в аукционе не допускаются.

Дата и время осмотра земельных участков �� с "17" апреля 2019 года по "16" мая 2019 года с
10:00 до 16:00 с понедельника, по пятницу по предварительной договоренности, контактное лицо �
Троянов Александр Николаевич, тел.: 8(47148)7�13�11.

Для участия в аукционе претендентами представляются следующие документы:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме согласно извещению о проведении

аукциона, размещенному на официальном сайте РФ торгов: www.torgi.gov.ru, или официальном
сайте Администрации Городновского сельсовета Железногорского района Курской области, с ука�
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода"
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявки на участие в аукционе принимаются по месту проведения аукциона с "17" апреля 2019
года по "16" мая 2019 года включительно с 9�00 час. до 17�00 час. (за исключением выходных и
праздничных дней), перерыв с 13�00 час. до 14�00 час.

Определение участников аукциона состоится по месту проведения торгов "20" мая 2019 г. в 10
час. 15 мин.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информа�
ционном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.04.2019 г.  № 142�р

В соответствии с Распоряжением  Губернатора  Курской области  от 01.04.2019 № 97�рг, в  целях  организации  проведения  мероприятий, способству�
ющих    улучшению  санитарного  состояния  населенных  пунктов  Железногорского района Курской  области:

1. Установить  даты  проведения субботников  в  Железногорском  районе   Курской  области   13  и 25  апреля  2019 года .
2. Утвердить   прилагаемый  перечень   объектов, подлежащих    благоустройству  в  рамках  проведения   субботников,  и закрепленных  лиц согласно

приложению  1.
3. Консультанту  по  охране  окружающей  среды (Жиденко  Г.В.) обеспечить мониторинг проведения мероприятий субботников.
4. Рекомендовать главам  муниципальных  образований Железногорского района :
� разработать и утвердить муниципальным правовым актом план мероприятий субботников;
�  определить   перечень объектов, подлежащих благоустройству в рамках проведения субботников  и местоположение пунктов выдачи инвентаря;
� разместить указанную информацию на официальном сайте  и в средствах массовой информации;
� назначить ответственных лиц по объектам, подлежащим благоустройству в рамках проведения субботников;
� в целях обеспечения настоящего распоряжения представить в Администрацию  Железногорского района Курской области информацию о проведении

мероприятий субботников;
5. Главному  редактору   газеты "Жизнь  района" (Кондрашовой Е.М.) обеспечить информационную поддержку и освещение в  газете  информации об

организации и проведения мероприятий субботников.
6. Директору МКУ "Управление районного хозяйства"  (Кулакову А.А.) обеспечить подачу автотранспорта Администрации Железногорского района

для доставки закрепленных работников на  объекты, подлежащих    благоустройству.
7. Опубликовать настоящее распоряжение  в газете "Жизнь района" .
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю  за  собой.
9. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Железногорского района                                                     А.Д.Фролков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Железногорского района Курской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"08" апреля 2019 г. № 27

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО "Волковский сельсовет" Железногорс�
кого района за I квартал 2019 года

В  соответствии с п. 5 ст.2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и утвержденным
Положением о бюджетном процессе в МО "Волковский сельсовет" решением Собрания депутатов
№ 79 от  26.02.2018 г.. Администрация Волковского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО "Волковский сельсовет" за  I квартал 2019 года по

доходам в сумме  1 205 186,79 рублей, по расходам в сумме  1 053 159,41 рублей, с превышением
доходов на расходами в сумме 152027,38 рублей и со следующими показателями:

 1) по поступлению доходов в местный бюджет за I квартал 2019 года согласно приложению № 1
к данному постановлению;

 2) по распределению расходов местного бюджета за I квартал 2019 года по разделам и подразде�
лам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Рос�
сийской Федерации согласно приложения № 2,3 к данному постановлению.

  3) по источникам внутреннего финансирования дефицита  местного бюджета за I квартал 2019
года согласно приложения № 4 к данному  постановлению

4) отчет по штатам  согласно приложению № 5
2. Опубликовать данное постановление в газете "Жизнь района".
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Волковского сельсовета Железногорского района                                                         И.В. Мартюхова

Полный текст Постановления Администрации Волковского сельсовета Железногорского района
№ 27 от 08 апреля 2019г.  "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО "Волковский
сельсовет" Железногорского района за I квартал 2019 года" размещен на официальном сайте Адми�
нистрации Волковского сельсовета Железногорского района в сети Интернет.
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Жизнь района

Управление ФНС России по Курской области информирует налого�
плательщиков о том, что с 1 января 2019 года прекратили действие те
пункты Налогового кодекса РФ, согласно которым налогоплательщики
могли уменьшать транспортный налог в отношении каждого транспорт�
ного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12
тонн, зарегистрированного в реестре, на величину платы, внесенной в
систему "Платон" в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным
автомобильным дорогам общего пользования. Таким образом, с 2019 года
налоговая льгота по данным основаниям отменена для физических лиц,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Организациям необходимо уплатить авансовые платежи по транспорт�
ному налогу с учетом отмененной льготы. Авансовые платежи по транс�
портному налогу уплачиваются не позднее 10�го числа первого месяца,
следующего по истечению отчетного периода.

Физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) �
владельцы большегрузов в 2019 году в последний раз получат налоговое
уведомление, в котором будет учтена данная налоговая льгота по транс�
портному налогу за 2018 год.

На региональном уровне льготы по транспортному налогу установле�
ны законами субъектов РФ и для иных категорий налогоплательщиков.
В Курской области действует Закон Курской области "О транспортном
налоге" от 24.09.2018 № 44�ЗКО.

По Курской области в 2018 году 735 физических лиц были освобожде�
ны налоговыми органами от уплаты транспортного налога за 2017 год в
отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максималь�
ную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных
средств системы взимания платы "Платон", на общую сумму 14,3 млн руб�
лей и 166 юридических лиц на сумму 12,5 млн рублей.

Управление ФНС России по Курской области напоминает о важности
уплаты транспортного налога для каждого региона, поскольку транспор�
тный налог является региональным налогом, формирующим в значитель�
ной степени доходную базу региональных бюджетов.

О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ

Чтобы не испортить себе отпуск за рубежом и не попасть в неприятную
ситуацию, когда на выезд из страны наложен запрет, УФНС России по
Курской области  напоминает гражданам о необходимости заблаговре�
менного погашения задолженности по налогам.

Проверить наличие налоговой задолженности и оплатить ее не выходя
из дома можно несколькими способами:

– через электронный сервис на сайте ФНС России "Личный кабинет
для физических лиц";

– через Единый портал государственных и муниципальных услуг на
сайте www.gosuslugi.ru;

– через сервис "Узнайте о своих долгах" на официальном сайте Феде�
ральной службы судебных приставов.

Также проверить свою задолженность и получить квитанции для упла�
ты можно при личном обращении в налоговую инспекцию.

Налоговые инспекции Курской области работают:
– понедельник, среда – с 09:00 до 18.00,
– вторник, четверг – с 9:00 до 20:00,
– пятница – с 9:00 до 16:45,
– вторая и четвертая суббота каждого месяца – с 10:00 до 15:00.

ГОТОВЯСЬ К ОТПУСКУ,
ПРОВЕРЬТЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ИТОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ГРАФИК
движения автобусов МУП "Транспортные линии"

на садово*огородные участки в весенне*летний период
Режим работы: ежедневно, кроме понедельника, вторника и четверга

Прямое отправление Обратное отправление
473 АС г. Железногорск – с\о «Жуковец» 7�50, 9�35, 14�00, 17�30, 19�15, 8�45, 10�30, 14�55, 18�20, 20�05

474 АС г. Железногорск – с\о «Строитель 8�00, 10�00, 15�10, 18�25 9�00, 11�00, 16�05, 19�30

475 АС г. Железногорск – с\о «Ягодка» «Железнодорожник» 7�25, 10�55, 15�00, 17�50 8�45, 12�20, 16�35, 19�10

476 АС г. Железногорск – с\о «Автомобилист» 8�10, 10�40 15�40, 18�15 9�25, 12�00, 16�55, 19�35

477 АС г. Железногорск – с\о «Малиновая роща» 8�15, 10�15, 16�20, 18�35 9�20, 11�20, 17�20, 19�40

478 АС г. Железногорск – с\о «Березка»  «Кристалл» 7�00, 9�30, 15�30, 18�00 8�15, 10�45, 16�45, 19�20

479 СМУ�1 – с\о «Ивановские» 7�40, 9�35, 16�35, 18�55 8�40, 10�25, 17�30, 19�50

480 Техникум – с\о «Шахтер» 7�50, 9�45, 14�05, 18�35 8�50, 10�40, 15�00, 19�40

481 АС г. Железногорск – с\о «Здоровье»  (пн., ср., пт, сб) 7�05, 13�35, 17�35 8�05, 14�20, 19�10

482 Техникум – с\о «Металлург» 8�00, 10�00, 15�20, 18�05 8�50, 11�00, 16�00, 18�50

202 АС г. Железногорск – ул. Ленина – с\о «Панино» 8�15, 10�25, 14�50, 18�40 9�20, 11�30, 15�55, 19�45

203 АС г. Железногорск – ул. Курская – с\о «Панино» 7�40, 9�30, 14�30, 16�20, 18�15 8�35, 10�25, 15�20, 17�15, 19�10

204 АС г. Железногорск – с\о «Яблоновские» 7�50, 10�35, 15�20, 18�00 9�10, 11�55, 16�35, 19�20

205 АС г. Железногорск – с\о «Веретенино»  (вт, чтв, сб, вс) 7�55, 9�40, 13�45, 16�30, 18�20 8�50, 10�35, 14�40, 17�25, 19�15

206 АС г. Железногорск – с\о «Рясник» 7�30 8�15, 17�15

206 АС г. Железногорск – с\о «Заря» 9�00, 15�05, 18�10 9�55, 16�00, 19�05

207 АВ Железногорск – с\о «Сады Дорожник» 8�00, 9�45, 11�30, 16�00, 19�00 8�50, 10�35, 12�25, 17�00, 20�00

209 АВ Железногорск – с\о «Сады Ветеран» 7�30, 9�00, 10�45, 15�45, 18�50 8�15, 9�45, 11�30, 16�35, 19�40

Доп. Жуковец со СМУ�1 8�50, 17�40 9�20, 18�05

Доп. Ивановские с автовокзала 11�30 13�00

                                                        

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семыкиным С. Ю., почтовый адрес: 307170, Курская область, г.Желез�
ногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133, e�mail: skigeo@mail.ru, тел. 8�904�526�79�99, квалификационный
аттестат № 46�12�92, являющимся работником ООО “Служба кадастровых инженеров”, выполня�
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:170302:42, распо�
ложенного: Курская обл, р�н Железногорский, с/с Кармановский, с Карманово, дом 248, кадастро�
вый квартал 46:06:170302 и 46:06:170303. Заказчиком кадастровых работ является: Афанасьева Л. В.;
адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 20, кор. 4, кв. 39, тел. 8�951�335�55�90. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская область, Железногор�
ский район, Кармановский сельсовет, с Карманово, у дома 248, 20 мая 2019 г. В 10�00 часов. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димит�
рова, д. 14, ООО “Служба кадастровых инженеров”. Требования о проведении согласования место�
положения границ земельных участков на местности
принимаются с 18 апреля по 18 мая 2019г., обоснован�
ные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 18 апреля по 18 мая 2019г. по
адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова,
д. 14, ООО “Служба кадастровых инженеров”. Смеж�
ные земельные участки, в отношении местоположе�
ния границ которых проводится согласование: все за�
интересованные лица (кадастровый квартал
46:06:170302 и 46:06:170303). При проведении согласо�
вания местоположения границ при себе иметь доку�
менты, удостоверяющие личность, а также докумен�
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Сахаровой Марией Владимировной, почтовый адрес: 307179,
Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 92 помещение 39, офис 0�5, e�mail:
ediniy_tsentr@mail.ru; контактный телефон 8�920�702�23�23, № регистрации в государствен�
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1606, являющимся работни�
ком юридического лица ООО  "Единый центр правовых и кадастровых услуг", выполняют�
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:080501:252,
расположенного: обл. Курская, р�н Железногорский, п. Тепличный, кадастровый квартал №
46:06:081101. Заказчиком кадастровых работ является  Иванова М.А., адрес: Курская обл.,
Железногорский р�н, пос. Тепличный, д.9, кв. 13, тел. 8�920�708�09�63. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу:  обл. Курская, р�н Железно�
горский, п. Тепличный, в районе уточняемого земельного участка, 21 мая 2019г. в 10ч. 00мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская
обл, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 92 помещение 39, офис 0�5,  ООО  "Единый центр
правовых и кадастровых услуг". Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле�
ния с проектом межевого плана принимаются с 17 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г. по адресу:
Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 92 помещение 39, офис 0�5, ООО  "Единый
центр правовых и кадастровых услуг". Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (ка�
дастровый квартал  46:06:081101). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра�
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Администрация
Железногорского района

поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Ларису Станиславовну ЗАБЕЛИНУ –
начальника Управления по имуществу,

архитектуре, земельным
и правовым вопросам;

Геннадия Николаевича АЛЕКСАНДРОВА –
заместителя Главы Администрации района;

Раису Александровну КОСОГОВУ –
начальника МКУ "ЦБ учреждений культуры

Железногорского района;
Галину Николаевну ДАВЫДКИНУ –

диспетчера МКУ "УРХ";
Олесю Евгеньевну ФАРАФОНОВУ –

начальника Отдела ЗАГС
Администрации района;

Александра Васильевича АСЮТИКОВА –
главу Троицкого сельсовета;

Желаем в день рождения
Улыбок, солнца и удачи!

Пускай приходит вдохновение,
Легко решаются задачи.

Здоровья, радости и счастья,
А также преданных друзей!

Пусть обойдут вас все ненастья,
Мечты сбываются скорей!

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ветеранов труда
Клавдию Павловну КИРЕЕВУ

(сл. Михайловка);
Нину Ивановну ИЛЬИНУ

(с. Новый Бузец);
Галину Семеновну САФОШИНУ

(с. Трояново);
Ларису Станиславовну ЗАБЕЛИНУ –
начальника Управления по имуществу,

архитектуре, земельным
и правовым вопросам;

Геннадия Николаевича АЛЕКСАНДРОВА –
заместителя Главы Администрации района;

Галину Николаевну ДАВЫДКИНУ –
диспетчера МКУ "УРХ";

Олесю Евгеньевну ФАРАФОНОВУ –
начальника Отдела ЗАГС
Администрации района;

Александра Васильевича АСЮТИКОВА  –
главу Троицкого сельсовета;

Пусть неприятности дорогу
Забудут в дом ваш навсегда,

А беды, горести, тревоги
Не посещают никогда.

Пусть в жизни будет много света
И радостных, удачных дней!

Пусть ваша жизнь цветет как лето
И только счастье будет в ней!

ООО АПК "Красная поляна"
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Оксану Николаевну РАПАНОВИЧ –
оператора сектора откорма;

Александра Николаевича РЕМИЗОНЦЕВА –
слесаря@ремонтника цеха подготовки сырья;

Сергея Евгеньевича ДУНАЕВА –
контролера службы контроля;

Елену Викторовну ТОВКАНЬ –
рабочую цеха переработки;

Романа Александровича СОРОКИНА –
водителя транспортного цеха;

Веру Анатольевну ГРИШИНУ –
оператора котельной;

Андрея Ивановича ДУДУ –
грузчика цеха полуфабрикатов;

Игоря Николаевича ЗОЛОТАРЕВА –
грузчика цеха полуфабрикатов;
Елену Викторовну ЕМАНОВУ –
рабочую цеха подготовки сырья;

Валерию Сергеевну ГНЕЗДИЛОВУ –
начальника лаборатории ПТиМК;

Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Алексея Ивановича МАМОНОВА;
Аллу Михайловну СОКОЛОВУ;

Кирилла Михайловича ЗАБЛОДСКОГО;

Не унывать и жизнь свою любить,
И каждый Божий день встречать с улыбкой!

Пусть иногда мы делаем ошибки –
Ведь всё на этом свете может быть.

Цените то, что трудно вам далось,
Себя от суеты вы берегите,

И главное – любите! Так любите,
Чтоб о былом жалеть вам не пришлось!
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Администрация
Андросовского сельсовета

поздравляет

С 60@ЛЕТИЕМ

Людмилу Николаевну ШЛЯХТА;

Желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.

Здоровья крепкого желаем,
И пусть беда обходит стороной!
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