
В день вашего профессионального праздни-
ка  самые добрые и прекрасные слова благо-
дарности, признательности и любви мы адре-
суем вам – людям талантливым, творческим, 
целеустремленным и романтичным. Сегодня 
культура – это не просто песни и танцы,созда-
ние картин или массовые мероприятия. За 
всем этим – славная история Отечества, сохра-
нение его культурного достояния и великого 
наследия наших предков, традиций и обрядов 
многонационального народа, духовно-нрав-
ственное  воспитание истинных патриотов зем-
ли русской. Мы живем в сложное  время, когда 
недруги российской Державы и новоявленные 
иуды, не помнящие своего рода и племени , пы-
таются всеми силами извратить, исковеркать 

нашу непростую историю, отнять у  нас Великую Победу над фашизмом и осво-
бодительную миссию Красной Армии, спасшую Европу от коричневой нечисти. 
И  чем тверже,  весомее  и величественнее звучит голос  нашей культуры, тем 
более тщетными  становятся все потуги наших противников. Именно вы, культра-
ботники, несете в сердца и души наших соотечественников добро и свет,  надежду 
и веру в справедливость и возрождение великой России.

Творческого вам вдохновения, блистательных   находок, ярких побед и удач! 
Крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия, достатка, согласия и 
лада в ваших семьях.  Пусть  все учреждения культуры Железногорья, их твор-
ческие коллективы всегда будут на высоте, являются авангардом  культурной 
жизни нашего Соловьиного края.

С  уважением,
Глава Железногорского района  Александр  Фролков

Среда, 25 марта 2020 года, № 13 (1005)

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ!

От всей души поздравляю вас  с  профессио-
нальным праздником – Днем работника культуры !

Каждый день вы щедро дарите людям свой та-
лант, энергию и душевную теплоту. Именно вашим 
трудом красные дни календаря  и памятные даты 
становятся по-настоящему праздничными для  
жителей нашего района. Благодаря вашим идеям 
и кропотливой работе по их воплощению, Желез-
ногорье живет  насыщенной  культурной жизнью.   
Многие проводимые мероприятия оставляют боль-
шой след в душе каждого его участника.

Ваш труд способствует духовному развитию 
личности  и прививает любовь к творчеству у мо-
лодого поколения.      

Выражаю вам благодарность за профессиона-
лизм и любовь к прекрасному, стремление передавать  эту любовь другим.

Мы уверены, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет направлен 
на сохранение и приумножение лучших культурных традиций нашего района. В 
этот праздничный день от всей души желаем  вам новых профессиональных побед 
и творческого долголетия, вдохновения и осуществления творческих  идей. Креп-
кого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

  Начальник районного Управления культуры                  
  Ольга Сизова

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ РАЙОНА!
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ЭКОЛОГИЯ

КДН

ПОДДЕРЖКА

КОНКУРС

Прием граждан с 19 марта по 12 
апреля 2020 года в здании Админи-
страции города Железногорска

ПРЕКРАЩЕН

Основание:
1) Распоряжение Губернатора Курской об-

ласти от 10.03.2020 №60-рг «О введении ре-
жима повышенной готовности» (в редакции от 
18.03.2020 № 68-рг), в связи с принятием мер 
по нераспорастранению новой короновирус-
ной инфекции; 

2) Методические рекомендации Минтру-
да по режиму труда органов государственной 
власти, органов местного самоуправления от 
18.03.2020 года.

По всем вопросам обращайтесь дистанци-
онно. Вы можете:

- отправить обращение через почтовое 
отделение связи по адресу: 307170 Курская 
область г. Железногорск ул. Ленина д.52, Ад-
министрация Железногорского района Кур-
ской области; 

- написать сообщение на личной странице 
Главы Железногорского района ВКонтакте; 

- или сообщить о проблемах по телефону 
8(47148) 2-45-00.

28 марта состоится ежегодная международная акция 
«Час Земли», в ходе которой Всемирный фонд дикой при-
роды (WWF) призывает организации, частных лиц, шко-
лы, муниципальные образования, коммерческие учрежде-
ния выключить свет и ненужные бытовые электроприборы 
на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

Время проведения акции с 20:30 до 21:30 по местному времени.
Сегодня «Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают 

участие более 2 миллиардов человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 000 ар-
хитектурных памятников и зданий.

В России «Час Земли-2020» пройдет под лозунгом «Каждый может!». В ходе кампании каждый 
участник сможет узнать, какая сфера экологического активизма подходит ему больше всего, а также 
как стать частью экологического движения.

Присоединившись к «Часу Земли» на официальном сайте WWF (https://60.wwf.ru), каждый ку-
рянин может поддержать свой регион, отметив город Курск на интерактивной карте «Часа Земли» 
(в нижней части главной страницы сайта) и повысить шансы города Курска получить звание «Сто-
лица Часа Земли»!

Отказ от госпитализации ребёнка с повы-
шенной температурой стал причиной вызова на 
комиссию молодой семейной пары. На супру-
гов был составлен административный прото-
кол по статье 5.35 - неисполнение родителями 
или иными законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних. Как выяс-
нилось, родители отказывались везти ребенка 
в больницу «за неимением денег на дорогу», и 
это уже не первый подобный случай. Раньше 
молодая мама отказывалась проходить медко-
миссию с годовалым ребенком. Известно, что 
отец семейства не имеет постоянного источни-
ка дохода и часто устраивает скандалы в доме 
родителей жены, где они все вместе проживают. 
Несмотря на то, что супруги обещали испра-
виться, а глава семейства – добросовестно ра-
ботать, семья поставлена на учёт и за ней будут 
наблюдать специалисты.

В рамках празднования 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Консультационный центр ФБУЗ «Центр ги-
гиены эпидемиологии в Курской области» про-
водит консультирование и оказание практиче-
ской помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны по вопросам защиты прав потребителей с 
выездом по месту их жительства. Оказание кон-
сультированных услуг и практической помощи 
осуществляется на безвозмездной основе.

Адрес Консультационного центра и пункта, 
осуществляющего консультирование: г. Желез-
ногорск, ул. Гагарина, д. 31/2. Контактный теле-
фон: 8 (47148) 3-17-04. Адрес электронной по-
чты: ses/filial@mail/ru 

Под таким названием с 10 марта по 10 июня 
проходит областной конкурс на лучший рисунок 
и интернет-банер, мотивирующие избирателей 
принять участие в выборах. 

В конкурсе могут принять участие старше-
классники и студенты города Курска и Кур-
ской области. Цель конкурса – формирование 
активной гражданской позиции у молодых из-
бирателей и повышение их интереса к инсти-
туту выборов.

Конкурсная работа должна быть выполнена 
индивидуально – один автор. Для участия в но-
минации «рисунок» работу необходимо сдать не 
позднее 20 мая, в номинации «интернет-баннер» 
- не позднее 25 мая:

- в Избирательную комиссию Курской обла-
сти по адресу 305001, г. Курск, ул. А. Невского, 
д. 7 лично или по почте, либо по электронной по-
чте 46ikko@ mail.ru (при этом на конверте либо 
в теме письма должно быть указано «Конкурс на 
лучший рисунок, интернет-баннер);

– в территориальные избирательные комис-
сии Курской области.

Администрация Железногорского района информирует население о том, что Комитетом по та-
рифам и ценам Курской области установлены розничные цены на сжиженный газ в баллонах для 
бытовых нужд без учета доставки до потребителя.

Приобрести газ в баллонах возможно самовывозом с газораспределительных пунктов по адресам:
- Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Газопроводская, 33;
- Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул. Курская, 1-А. 
Стоимость сжиженного газа составляет:
с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. – 38,34 руб./кг; стоимость 1 баллона 19кг - 728,46 рублей;
с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. – 39,47 руб./кг; стоимость 1 баллона 19кг - 750,00 рублей;

ВНИМАНИЕ!

АКЦИЯ «ЧАС ЗЕМЛИ» 
ПРОЙДЕТ 28 МАРТА

РОДИТЕЛИ В ОТВЕТЕ ЗА ДЕТЕЙ

ОКАЖУТ ПОМОЩЬ 
ВЕТЕРАНАМ

ВЫБОРЫ В 
ТВОЕМ ФОРМАТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

18 МАРТА В РЫШКОВСКОЙ ШКОЛЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ С УЧАСТИЕМ ВСЕХ ЗАИН-
ТЕРЕСОВАННЫХ СЛУЖБ.

Следующими перед членами комиссии пооче-
редно предстали несколько родителей, допустив-
ших пребывание своих детей на улице после 22:00 
без сопровождения взрослых. Ребята также были 
уличены в распитии алкогольных напитков. Од-
нако, по словам педагогов Рышковской школы, 
все подростки – активисты, артисты и спортсме-
ны, и в чём-то подобном ранее не были замечены. 
Мальчишки и девчонки искренне раскаялись в 
содеянном и обещали больше так не поступать. 
Всем родителям были выписаны штрафы.

Членами комиссии была проанализирована 
профилактическая работа, проводимая образова-
тельными и культурными учреждениями, местной 
администрацией, рассмотрен вопрос по предупреж-
дению правонарушений среди несовершеннолет-
них. По итогу заседания был назначен комплекс мер 
по профилактике алкоголизма и наркомании среди 
детей и подростков Железногорского района.

Анна Васильева
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АПК

К СВЕДЕНИЮ МВД-ИНФОРМ

С 18 марта гарантирующий поставщик 
в Курской области производит обслужива-
ние клиентов только по дистанционным ка-
налам. Очная работа офисов обслуживания 
временно приостановлена. 

Еще раз напомним каналы связи:
• мобильное приложение «АтомЭ-

нергоСбыт» для IOS или Android (https://
www.atomsbt.ru/mobile/);

• личный кабинет, доступный на сайте 
гарантирующего поставщика (https://lk2-
kursk.atomsbt.ru:8844);

• звонок в контакт-центр по телефонам (4712) 39-03-29, 70-70-71 или 
обращение в Видео ЦОК через мессенджеры по телефону +7-951-321-08-95;

• обращение через сайт компании www.atomsbt.ru;  
• электронная почта pokazanie@kursk.atomsbt.ru.
«Мы работаем в штатном режиме, но дистанционно, - подчеркнули в 

компании. – Это означает, что рассмотрение обращений, прием показа-
ний и все остальные консультации будут осуществляться в установлен-
ные сроки». 

«АтомЭнергоСбыт» благодарит клиентов за понимание и просит курян 
помогать старшим родственникам, не пользующимся дистанционными 
сервисами. Напомним, в личный кабинет и мобильное приложение можно 
добавить несколько лицевых счетов и по ним осуществлять дистанцион-
ную оплату и передачу показаний. 

Дополнительная информация будет размещена на сайте компании 
www.atomsbt.ru.

Пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт»

ОФИСЫ «АТОМЭНЕРГО-
СБЫТА» БУДУТ РАБОТАТЬ 
ДИСТАНЦИОННО

ООО «Дружба» уже дважды осуществила под-
кормку удобрениями озимой пшеницы и рапса, а 
также многолетних трав. Осуществлена  культи-
вация для сева зерновых и масляничных культур 
на площади 350 гектаров. По расчетам агрономи-
ческой службы сельхозпредприятия, сев возмож-
но будет провести в течение двух суток.

-Ударные темпы работы коллектива и выпол-
нение запланированных весенне-полевых работ в 

НАЧАЛО ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ В ЖЕЛЕЗНОГОРЬЕ
АГРАРИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА АКТИВНО НАЧАЛИ ВЕ-

СЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ. ПЕРВЫМИ В РАЙОНЕ РАННЕЕ ВЕСЕННЕЕ 
БОРОНОВАНИЕ И КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПРОИЗВЕЛИ ТРУ-
ЖЕНИКИ  СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ДРУЖБА». БЛАГОДАРЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЮ  НОВЕЙШЕЙ ШИРОКОЗАХВАТНОЙ, ВЫСОКОПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ОНИ ПОКРЫВАЛИ ПО 1 ТЫСЯЧЕ ГЕКТАРОВ 
В ДЕНЬ И УПРАВИЛИСЬ С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ ЗА 2,5 ДНЯ.

сжатые сроки стало возможным  благодаря от-
личной подготовке техники  механизаторами. Об-
новление технопарка высокопроизводительным и 
технологичным оборудованием стало еще одной 
составляющей успеха, -  отметил директор ООО 
«Дружба»  Михаил Бородин. – Приобретение 
новых мощных тракторов, современных сеялок, 
культиваторов с захватом 21-22 метра позволя-
ют нам сегодня решать самые сложные задачи.

На вопрос о прогнозах главный агроном ООО 
«Дружба»  Владимир Обоянцев подчеркнул, что 
все от  них зависящее уже сделано, а вот от сюр-
призов погоды никто не застрахован.

-Ночные морозы вносят свои коррективы, при-
держивая рост и развитие сельхозкультур, - до-
полнил Владимир Николаевич. - Плюс шквали-
стые ветры последних суток высушивают почву, 
забирая влагу. Поверхностные дожди уже не спа-
сут.  А от этих и других факторов зависит каче-
ство зерна и урожайность.

И, тем не менее, в этих непростых погодных 
условиях, как утверждают специалисты, аграрии  
«Дружбы» успели все сделать вовремя.  «Будущий 
урожай покажет», - без ложной скромности гово-
рит  Михаил Васильевич Бородин. А это внушает 
здоровый оптимизм. Тем более, что в хозяйстве 
есть еще и молочная ферма с  высокопродуктив-
ным дойным стадом. Но это уже другая история, 
которая заслуживает отдельного внимания.

Георгий Бородин

В желании обогатиться 58-лет-
няя женщина не заметила, как попа-
лась на удочку аферистов

В Интернете она нашла сайт бро-
керской компании, с помощью ко-
торой решила приумножить свои 
сбережения и зарегистрировалась 
на нём. После этого с ней связался 
бизнес-тренер и убедил открыть у 
них валютный счет. Пенсионерка в 
течение нескольких месяцев делала 
крупные инвестиции в брокерскую 
компанию.  Однако денег долгое 
время получить от брокеров не уда-
валось. Тогда пожилая женщина  
разместила в интернете объявле-
ние с просьбой о помощи вывести 
деньги из оборота. Через некоторое 
время с ней связался неизвестный и 
предложил свои услуги по возврату 
невыплаченных денежных средств, 
вложенных в брокерскую конто-
ру. Незнакомец сразу предупредил, 
что необходимо будет заплатить за 
различные пошлины, переводы, за 
получение дохода на иностранных 
счетах и т.д. Такое предложение уже 
отчаявшейся женщине показалось 

заманчивым. Железногорка выпол-
нила все указанные перечисления. 
Таким образом, получилось, что по-
жилая женщина попалась на удочку 
аферистов дважды. Общий ущерб 
составил более 2 млн. рублей.

Как отмечают полицейские, 
несмотря на неоднократные 
предупреждения правоохрани-
тельных органов, в погоне за 
сверхприбылями граждане про-
должают совершать финансовые 
операции, перечисляя свои де-
нежные средства мошенникам в 
разные города и страны. 

МО МВД России 
«Железногорский»

АЗАРТНАЯ ПЕНСИОНЕРКА 
СТАЛА ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

ЖИЗНЬ И СЕМЬЯ ЮБИЛЯРА КАПЛЕНКОВА
Первого апреля жителю слободы 

Михайловки Виктору Сергеевичу 
Капленкову исполняется 80 лет. 
Честно говоря, в это трудно пове-
рить, глядя на деятельного человека 
с моложавым лицом, внимательным 
взглядом, красивой улыбкой. Его 
голос без каких-либо старческих 
«трещинок», речь умная, взвешен-
ная. Это человек-труженик, заме-
чательный семьянин, отец и дед. 
Он никогда никому не завидовал, 
никого не проклинал – вот поэтому 
и сохранил молодость. «Я доволен 
прожитой жизнью, — признаётся 
Виктор Сергеевич. – Грех жало-
ваться. У меня было всё: хорошие 
родители и родня, любимая жена, 
работа по душе, замечательные до-
чери, зятья, внуки. Зарабатывал на 
жизнь трудом – к этому меня, моих 
братьев и сестёр приучили родите-
ли, спасибо им».

У Виктора Сергеевича было 
три сестры и два брата, он – пред-
последний. Всех Капленковых в 
Железногорском районе знают как 
замечательных трудяг. Сёстры Та-
тьяна, Анна, Антонина отличались 
на производстве и дома, работали 
от зари до зари. Старший брат Гри-
горий Сергеевич до старости рас-
пахивал на лошади огороды, катал 
валенки, имел корову, стадо гусей. 
Младший брат Дмитрий Сергее-
вич купил на Ленинском посёлке 
убогую хатёнку, сделал из неё до-
бротный кирпичный дом, тоже вёл 
большое хозяйство. Как верно ска-
зал Виктор Сергеевич, такое трудо-
любие привили им родители. Его 
отца, Сергея Ефимовича Каплен-
кова, в Михайловке уважали. Он до 
войны заведовал пристанью на реке 
Свапе, находившейся ниже старого 
моста, ближе к Лозкам. Дело в том, 
что в середине 1930-х годов было 
возобновлено водное сообщение от 
Михайловки до Дмитриева с целью 
перевозки грузов. В будние дни из 
слободы отправлялись небольшие 
баржи, груженные зерном, лесом, 
пенькой и другими товарами и ма-
териалами, а по выходным дням хо-
дили прогулочные катера. Пристань 
имела причал, рядом находились 
склады, ремонтная мастерская – и 
всем этим заведовал С.Е.Каплен-

ков. Работы здесь было немало. 
В 1941 году, 2 июля, его, 36-лет-

него,  призвали на войну с Герма-
нией. Рядовой Сергей Капленков 
сражался на Ленинградском фронте 
в составе 254-й дивизии. Немецкие 
войска всей мощью обрушились на 
Псковскую и Ленинградскую об-
ласти. Стояли страшные холода, 
было много снега. Особенно тяжело 
было в боях под Великими Луками. 
А 9 февраля 1942 года Сергей Ефи-
мович получил тяжелое ранение в 
ногу: были повреждены коленные 
суставы. Конечно, дальше воевать 
он не смог и после скитания по го-
спиталям прибыл в освобождён-
ную от оккупантов Михайловку. 
Здесь его ждали жена Прасковья 
Павловна, работавшая в колхозе, и 
пятеро детей. Старшие уже помо-
гали: 14-летняя Анна и 13-летний 
Григорий ездили в лес на лошади, 

заготавливали дрова себе и другим 
михайловцам, не имевшим возмож-
ности привезти. Полицай Арюпа 
хотел отобрать лошадь, Прасковья 
Павловна воспротивилась, и палач 
избил её шомполом до потери со-
знания.  

Несмотря на увечье, Сергей Ефи-
мович трудился: он заведовал сло-
бодским рынком. Как в своё время 
он построил пристань, так и возро-
дил разрушенный в годы оккупации 
рынок. В 1945 году командование 
дивизии вспомнило о подвиге ря-
дового Капленкова и наградило его 
орденом Красной Звезды.

Виктор Сергеевич тоже рано на-
чал трудиться. «Сколько 
себя помню, столько и за-
нят какой-либо работай по 
хозяйству», — говорит он. 
После окончания 7 клас-
сов был принят на работу 
в Михайловскую промар-
тель «Октябрь» в качестве 
ученика столяра-красно-
деревщика, а через три 
года стал уже мастером 
4-го разряда по изготовле-
нию мягкой мебели.

В 1959 году Виктор 
Капленков был призван 
в ряды Советской Армии 
и отслужил в ней три 
года, в Венгерской На-

родной Республике, 
в 1956 г. пережившей 
попытку государ-
ственного переворо-
та. Виктор Сергеевич 
исколесил на транс-
портной автомашине 
всю страну, перевёз 
десятки тонн грузов, 
встречался со многи-
ми людьми, военны-
ми и гражданскими. 
«Красивая страна, 
замечательные люди, 
— вспоминает он. – 
Никаких угроз в наш 
адрес не было. То, что 
случилось в 1956 году, 
было организовано 
кучкой агентов Запа-
да. Жертвами боль-
шей частью стали 
советские солдаты. 
На них нападали прятавшиеся в вы-
сокой горе у Будапешта восставшие. 
Они хорошо там укрепились, совер-
шали вылазки. Пришлось взрывать. 
Об этом мне рассказывал мой ко-
мандир, капитан-связист».       

После увольнения из армии Вик-
тор Сергеевич по приезду в Михай-
ловку устроился  водителем на авто-
базу МЖК, где проработал 3 года. А 
в 1965 году директор Михайловско-
го маслозавода Н.С. Байцеров пред-
ложил ему перейти к нему: поближе 
к дому. И почти 40 лет Капленков 
был связан с этим предприятием. 
За это время он окончил Горьков-
ский автотранспортный техникум, 
стал механиком. Когда молокоза-
вод переехал с Ленинского посёлка 
в Железногорск, Виктор Сергеевич 
Капленков исполнял должность за-
ведующего гаражами, то есть, руко-
водил всей автомобильной службой 
предприятия. «У нас насчитывалось 
36 единиц транспорта, — вспоми-
нает он. – В сутки привозили из кол-
хозов и совхозов по 180 тонн молока. 
Брали сырьё не только в нашем, но и 
в Хомутовском, Фатежском, Рыль-
ском районах. У нас был слаженный 
коллектив. Каждый являлся ответ-
ственным и хозяйственным. Если 
что-то не так: свет днём горит, му-
сор лежит – мимо не пройдут: свет 
выключат, мусор уберут. Директо-
ра у нас были крепкие: Н.С.Байце-
ров, Г.А.Гнездилов – их все уважали. 
Конечно, в 1990-е годы мы тяжело 
пережили кризис. За долги по опла-

те за пар от хлебозавода было от-
ключено отопление. В результате 
вся система разморозилась. Денег 
не было. Спасибо молодому, энер-
гичному директору Юрию Иванови-
чу Мяснянкину: он стал закупать 
и выгодно перепродавать технику, 
перешёл на бартер, так что завод 
постепенно стал «выползать» из 
кризиса. Но ещё долго ощущались его 
последствия. 

В 2001 году Виктор Сергеевич 
ушёл на заслуженный отдых. Ко-
нечно, без дела не сидит. Дом, двор, 
сад и огород Капленковых в иде-
альном состоянии. Он ещё выез-
жает по делам на своей старенькой 
машине. С супругой Валентиной 
Павловной они вместе 55 лет. Всег-
да жили и живут в мире и согласии, 
почитают родню и друзей, и те их 
уважают и жалуют. Несколько лет 
назад чета Капленковых была на-
граждена медалью «За любовь и 
верность». Их старшая дочь Свет-
лана Викторовна Морозова – та-
лантливый педагог. Вместе с му-
жем Дмитрием они многие годы 
трудятся за границей, в школах 
при российских посольствах. По-
следнее место работы – посольство 
в Финляндии. Их дочь Аня  — пе-
реводчик.

Младшая дочь, Наталья Сергеев-
на Короткова, после окончания воен-
но-медицинского факультета Самар-
ской медицинской академии служила 
вместе с мужем Игорем, тоже воен-
врачом, на Севере, но вот уже около 20 
лет является начальником терапевти-

ческого отделения одного 
из военно-медицинских 
Федеральных центров в 
Москве.  Сын Натальи и 
Игоря Коротковых Глеб – 
переводчик с трёх языков, 
дочь Настенька учится во 
2-м классе. 

По праву гордятся 
Виктор Сергеевич и Ва-
лентина Павловна свои-
ми детьми и внуками. И 
с нетерпением ждут их 
в гости. Тогда уж в доме 
Капленковых в Михай-
ловке царят радость и 
оживление великие!

Геннадий Александров

Виктор Сергеевич и Валентина Павловна Капленковы 
с внучкой Анюткой Морозовой. 2012 г.

Дочь Капленковых Наталья 
с любимым папой и мужем. 2012 г.

Капленкова Светлана с супругом Дмитрием.  2012 г.
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2 апреля Пятница 3 апреля Суббота 4 апреля Воскресенье 5 апреля

Первый канал.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе 
утро».
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон». (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Д/ф «История Уитни 
Хьюстон». (16+).

Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Аншлаг» и Компа-
ния». (16+).
00.10 Х/ф «Позднее раска-
яние». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
07.45 «Дорожные войны». (16+).
08.50 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.50 «Утилизатор 5». (16+).
13.00 Драма «Боевая еди-
ничка». (12+).
17.15 Драма «Днепровский 
рубеж». (Беларусь). (12+).
20.00 Триллер «Эффект 
колибри». (16+).
22.00 Боевик «Кровавый 
спорт». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
02.50 «Улетное видео». (16+).

С

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Т/с «Улетный эки-
паж». (12+).
08.00 Т/с «Корни». (16+).
09.00 Анимац. фильм «Ма-
дагаскар 3». 
10.40 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Боевик «Kingsman. 
Секретная служба». (16+).
23.35 «Дело было вече-
ром». (16+).
00.40 Боевик «Стиратель». (16+).
02.40 Комедия «Кейт и 
Лео». (12+).

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).
09.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». (16+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Три капитана». (16+).

Первый канал.

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «25 лет спустя».
12.00 Новости.
12.15 «25 лет спустя».
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).
17.40 Комедия «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика».
19.30 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 «Большая игра». (16+).
00.00 Х/ф «Ева». (18+).
01.45 «Мужское/Женское». (16+).

Россия

05.00 «Утро России». Суб-
бота».
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. Суб-
бота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
13.35 Х/ф «Тени прошло-
го». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Счастье можно 
дарить». (12+).
00.40 Х/ф «Верность». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет 
дилетант 2». (12+).
07.50 Драма «Боевая еди-
ничка». (12+).
12.00 Боевик «Кровавый 
спорт». (16+).
14.00 Триллер «Эффект 
колибри». (16+).
16.00 «Летучий надзор». (16+).
19.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
20.30 «Улетное видео». (16+).
21.00 «Очевидец». (16+).
22.00 «Улетное видео». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «++100500». (18+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Драма «Днепровский 
рубеж». (12+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.10 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.35 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Царевны».
08.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.40 Комедия «Знаком-
ство с родителями». (16+).
12.55 Комедия «Знаком-
ство с Факерами». (12+).
15.20 Комедия «Знаком-
ство с Факерами 2».  (16+).
17.15 Анимац. фильм «Хо-
роший динозавр». (12+).
19.05 Анимац. фильм 
«Босс-молокосос». 
21.00 Х/ф «Тор».  (12+).
23.10 Боевик «Kingsman. 
Секретная служба». (18+).
01.45 Драма «Человек в 
железной маске».

НТВ

05.15 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
05.40 Комедия «Афоня».
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Доктор Свет». (16+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).

Первый канал.

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша». (16+).
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?»
14.10 «Теория заговора». (16+).
15.10 Комедия «Операция 
«Ы» и другие приключения 
Шурика».
17.00 Большой новый кон-
церт М. Галкина. (12+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «Алита: Боевой 
ангел». (16+).
01.20 «Мужское/Женское». (16+).
Россия

04.20 Х/ф «Позднее раска-
яние». (12+).
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест». (12+).
12.15 «Я не вдова». Расследова-
ние Л. Закошанского. (12+).
13.20 Х/ф «Управдомша». (12+).
18.00 «Танцы со Звезда-
ми». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
00.00 «Опасный вирус». (12+).
01.00 Х/ф «Мы все равно 
будем вместе». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет 
дилетант 2». (12+).
07.50 Драма «Боевая еди-
ничка». (12+).
12.00 Боевик «Кровавый 
спорт». (16+).
14.00 Триллер «Эффект 
колибри». (16+).
16.00 «Летучий надзор». (16+).
19.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
20.30 «Улетное видео». (16+).
21.00 «Очевидец». (16+).
22.00 «Улетное видео». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «++100500». (18+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Драма «Днепровский 
рубеж». (Беларусь). (12+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.10 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.35 М/с «Три кота».
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Рогов в городе». (16+).
10.05 Анимац. фильм 
«Босс-молокосос». 
12.00 «Детки-предки». (12+).
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
14.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». (16+).
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+).
18.40 Х/ф «Тор».  (12+).
21.00 Х/ф «Тор 2. Царство 
тьмы». (12+).
23.05 «Дело было вече-
ром». (16+).
00.10 Комедия «Кейт и 
Лео». (12+).
НТВ

05.20 «Таинственная Рос-
сия». (16+).
06.05 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

23.10 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Зод-
чие». (16+).
01.05 «Ты не поверишь!» (16+).

Культура

06.30 «Пешком...» Москва 
златоглавая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Миссия полета 
к Солнцу». 
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.35 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». «Во славу Оте-
чества». Фильм 3.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Мужество».
11.25 Д/ф «Олег Жаков».
12.05 Открытая книга. Ми-
хаил Елизаров. «Земля».
12.35 Д/ф «Ядерная любовь».
13.35 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу».
14.20 М/ф: «Летучий ко-
рабль», «Загадочная планета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провин-
ции. Белорецкий район 
(Башкортостан).
15.40 «Энигма. Томас 
Хэмпсон».
16.25 Х/ф «Выше Радуги», 2 с.
17.40 Фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнев, Габор 
Такач-Надь и Фестиваль-
ный оркестр Вербье.
18.50 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Москов-
ский тайник Юсуповых».
20.35 Линия жизни. Н. Ка-
саткина.
21.30 Х/ф «Исполнение 
желаний».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.15 Х/ф «Зерно». 

06.00 Х/ф «Чемпионы: 
Быстрее. Выше. Сильнее».
08.00 Полезное «Настрое-
ние». (16+).
08.10 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
08.40 Детектив «Мой луч-
ший враг». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Мой луч-
ший враг». (12+).
13.00 Детектив «Ловушка 
времени». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Ловушка 
времени». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Заложни-
ки». (12+).
20.00 Детектив «Два силуэ-
та на закате солнца». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Детектив «Снайпер». (16+).
01.05 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефици-
та». (12+).
01.50 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров». (12+).

Звезда 

05.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой». (12+).
09.20 Т/с «Брат за брата 
3». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Брат за брата 
3». (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Брат за брата 
3». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата 
3». (16+).
16.10 Х/ф «Караван смер-
ти». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Оружие Победы».
19.15 Х/ф «Землетрясе-
ние». (16+).
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Землетрясе-
ние». (16+).
21.45 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой».
23.10 «Десять фотогра-
фий». Вячеслав Малежик.
00.00 Х/ф «Конец импера-
тора тайги».
01.40 Х/ф «Перегон». (16+).

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
17.50 «Ты не поверишь!» (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.50 «Секрет на милли-
он». Н. Подольская. (16+).
22.45 «Международная пи-
лорама». (16+).
23.35 «Своя правда» с Р. 
Бабаяном. (16+).

Культура

06.30 В. Брюсов «Блудный 
сын».
07.05 М/ф «Степа-моряк».
07.30 Х/ф «Выше Радуги».
10.00 Телескоп.
10.30 Х/ф «Исполнение 
желаний».
12.10 «Праотцы». Иосиф.
12.40 «Эрмитаж».
13.10 Д/ф «Дикие Анды». 
«Суровый мир Патагонии».
14.00 Д/с «Архи-важ-
но». «Планетарий №1. 
Санкт-Петербург».
14.30 Д/ф «Берег трамвая».
15.10 Х/ф «Стюардесса».
15.50 Д/ф «Шигирский 
идол».
16.30 Йонас Кауфман, Кри-
стине Ополайс, Андрис 
Нелсонс и Бостонский сим-
фонический оркестр.
17.30 Телескоп.
18.00 Д/ф «Технологии 
чистоты».
18.40 Д/ф «Страна Дане-
лия».
19.35 Х/ф «Путь к причалу».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Сибириада», 1 
и 2 с.

ТВ-Центр

07.25 «Православная энци-
клопедия».
07.55 Д/ф «Николай и Ли-
лия Гриценко. Отвержен-
ные звезды». (12+).
09.00 «Выходные на колесах».
09.40 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал». (12+).
10.55 Детектив «Ларец Ма-
рии Медичи». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Ларец Ма-
рии Медичи». (12+).
13.00 Детектив «Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью». (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью». (12+).
17.10 Детектив «Адвокатъ 
Ардашевъ. Убийство на во-
дахъ». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События».

 

06.00 М/ф.
06.50 Х/ф «Ссора в Лука-
шах».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Ссора в Лука-
шах».
09.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
«Эквилибрист на свобод-
ной проволоке Ли Вей».
09.30 «Легенды телевидения». 
Владислав Листьев. (12+).
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Тай-
ны «черного ордена». (12+).
11.05 «Улика из прошлого». 
«Тайна раскола. Трагедия 
русского безбожия». (16+).
11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Тверь - Великий Новгород».
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.35 «СССР. Знак каче-
ства». (12+).
14.30 «Морской бой».
15.30 Д/с «Сделано в 
СССР».
16.15 Д/с «История русского 
танка». Фильмы 1-8. (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Д/с «История русского 
танка». Фильмы 1-8. (12+).
23.45 Х/ф «30-го уничто-
жить». (12+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 «Новые русские сен-
сации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+).
22.50 «Звезды сошлись». (16+).

Культура

06.30 М/ф: «Маленький Ры-
жик», «Новоселье у Братца 
Кролика», «Подземный пе-
реход».
07.55 Х/ф «Мама Ануш».
09.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Путь к причалу».
11.45 Письма из провинции. 
Белорецкий район (Башкор-
тостан).
12.15 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии.
12.55 Д/ф «Виктор Попов. 
Лучше хором».
13.40 «Другие Романовы». 
«Наука царствовать, или Ма-
мина дочка».
14.05 Х/ф «Наши мужья». 
15.50 Д/ф «Жизнь в треуголь-
ном конверте».
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...» Дома мо-
сковских европейцев.
17.40 «Ближний круг Алексея 
Демина».
18.35 «Романтика романса». 
Георгу Отсу посвящается...
19.30 Х/ф «Судьба человека».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Сибириада», 3 и 4 с.
00.00 Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия».

ТВ-Центр

07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покупка». (16+).
08.10 «10 самых... Неожидан-
ные звездные пары». (16+).
08.40 Детектив «Два силуэ-
та на закате солнца». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Золотая 
мина».
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники москов-
ского быта. Советские 
миллионерши». (12+).
15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». (16+).
16.50 Д/ф «Женщины 
Юрия Любимова». (16+).
17.35 Детектив «Селфи на 
память». (12+).
21.40 Детектив «Тихие 
люди». (12+).
00.35 «События».

Звезда 

05.35 Д/ф «Резидент Ма-
рия». (12+).
06.20 Х/ф «30-го уничто-
жить». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №19». (12+).
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Афганский бу-
меранг ЦРУ». (12+).
12.20 «Код доступа». «Ид-
либ. Кто чужой для Эрдо-
гана?» (12+).
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
14.05 Т/с «Краповый бе-
рет». (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР».
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Медный ан-
гел». (12+).
01.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой». (12+).
03.55 Д/ф «Забайкальская 
одиссея».

16.25 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Три капитана». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.00 «Сегодня».

06.30 «Пешком...» Москва 
музыкальная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Переменчивая 
планета Земля». 
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». «Во славу Оте-
чества». Фильм 3.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Рассказы про 
Петра Капицу».
12.20 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Х.К. Андер-
сен. Сказки».
13.00 Корифеи российской 
медицины. В. Филатов.
13.35 Д/с «Переменчивая 
планета Земля». 
14.20 М/ф «Дюймовочка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. 
Театр.
15.25 Моя любовь - Россия! 
«Уральские самоцветы».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Выше Радуги», 1 с.
17.55 Фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнев и Фести-
вальный оркестр Вербье.
18.50 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Х.К. Андер-
сен. Сказки».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Миссия полета 
к Солнцу». 
21.30 «Энигма. Томас 
Хэмпсон».
22.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». «Во славу Оте-
чества». Фильм 3.
23.40 Новости культуры.

06.00 Х/ф «Чемпионы».
07.55 Полезное «Настрое-
ние». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе». (12+).
10.30 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Софья 
Каштанова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный от-
бор». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «От первого 
до последнего слова». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Неожидан-
ные звездные пары». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские 
судьбы. Восток - дело тон-
кое». (12+).
00.00 «События. 25-й час».

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 «Не факт!»
09.00 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
13.35 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Броня 
Победы».
19.40 «Легенды кино». Лю-
бовь Соколова.
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Кадкина всякий 
знает».
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АКЦИЯ

ПАТРИОТИЗМ

ДОУ

КОНКУРС

В рамках данной акции в Желез-
ногорском районе состоялась встреча 
членов районной антинаркотической 
комиссии с учащимися Клишинской 
школы.

Начальник отдела наркоконтроля 
Алексей Назаренко рассказал ребятам о 
том, почему может возникнуть наркоза-
висимость и кто может втянуть их в упо-
требление наркотиков, подробно остано-
вился на юридической ответственности 
подростков за употребление и распро-
странение незаконных веществ.

Консультант по делам молодёжи 
Вита Лапина напомнила школьникам о 
правилах безопасного поведения в Ин-
тернете, соцсетях и как поступать, если 
пользователь Всемирной паутины стол-
кнулся с незаконным контентом.

На все интересующие вопросы под-
ростки получили грамотные и полно-
ценные ответы от специалистов.

По статистике отмечается, что одну 
антинаркотическую листовку читают 
минимум пять человек. Представители 
АНК Железногорского района обрати-
лись к школьному волонтерскому от-
ряду и попросили юных добровольцев 
распространить информационные ли-
стовки о проведении акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» на территории 
своего села. Ребята с удовольствием от-
кликнулись на данную просьбу.

***
В рамках Всероссийской антинарко-

тической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» в Нижнеждановской школе 
состоялся «круглый стол» под названи-
ем «Сделай свой выбор».

Цель мероприятия- повышение ин-
формированности учащихся о недопу-
стимости употребления запрещенных 
веществ, отказа от вредных привычек и 
пропаганда здорового образа жизни.

***
В Басовской школе с учениками 6-9 

классов прошел классный час «В буду-
щее без наркотиков». В ходе мероприятия 
школьникам рассказали об ответственно-
сти за наркопреступления и чем может 
обернуться употребление запрещенных 
препаратов.

Особое внимание в процессе проведе-
ния классного часа было уделено вопро-
сам здоровья. Ребятам рассказали, что в 
30-е годы советское правительство уделя-
ло большое внимание физкультурному 
движению, т.к. хотелось видеть здоровое 
поколение своего государства. Но фор-

мулировка «здоровье» считалось до 40-х 
годов ошибочной. В те времена полагали, 
что здоровье - это отсутствие болезней.

В настоящий момент главными фак-
торами здоровья являются: движение, 
закаливание, регулярные занятия физи-
ческой культурой, правильное питание, 
соблюдение режима труда и отдыха, а гу-
бительными, порой даже смертельными: 
алкоголь, курение и наркомания.

В процессе общения подростки вы-
сказывали свое мнение: спорили, об-
суждали различные ситуации, но едины 
были в одном, что наркотики - это прямая 
дорога к смерти.

Более 20 работ стали 
победителями муници-
пального этапа  конкурса 
детского творчества на 
противопожарную тема-
тику «Неопалимая ку-
пина». Его итоги были 
подведены в Районном 
методическом кабинете 
Железногорского райо-
на. По мнению организа-
торов, конкурс показал 
глубокие знания правил 
пожарной безопасности у 
детей, богатую фантазию, 
творческий подход и тру-
долюбие при создании 
работ. Виды работ были 
самыми разными: от ри-
сунков и художественной 
вышивки до макетов и 
поделок из различных ма-
териалов. Ограничений 
в техниках исполнения 
конкурс не устанавливал.

На конкурс представ-
лены  работы на проти-
вопожарную тематику 
по трём номинациям: 
художественно-изобра-
зительное творчество, 
декоративно-прикладное 
творчество и техниче-
ские виды творчества. В 
конкурсе приняло уча-

стие 11 образователь-
ных организаций и было 
представлено 89 работ. 
Особо следует отметить 
творческие работы де-
тей дошкольных учреж-
дений:  Михайловско-
го,  Новоандросовского,  
Студенокского детских 
садов. В создании творче-
ских работ участвуют как 
педагоги, так и родители 
воспитанников. Особо 
следует отметить сю-
жетные  макеты, модели 
пожарной техники. Наи-
большее количество ра-
бот обучающихся школ 
района оценивалось в  
номинации «Художе-
ственно-изобразительное 

творчество». Здесь луч-
шими стали участники  
конкурса Разветьевской, 
Рышковской, Троицкой, 
Новоандросовской школ. 
Большинство из пред-
ставленных на конкурс 
работ интересны и до-
стойны внимания. Побе-
дители муниципального 
этапа примут участие в 
следующем, областном 
этапе конкурса. Жюри 
благодарит всех руко-
водителей и участников 
образовательных органи-
заций за творческий под-
ход при подготовке работ 
конкурса.

Методист 
Третьякова О.Ю. 

В честь грядущего 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не работники культуры рассказали детям о ее событиях и героях. Уча-
щиеся Троицкой школы прочитали стихи. 

Задача нашего поко-
ления не только свято 
чтить память о защит-
никах Родины, но и 
воспитать молодёжь в 
духе уважения к своей 
истории. Эту память мы 
должны передать своим 
детям, а они, в свою оче-
редь, своиму потомству.

Директор ЦДК А.Н. 
Касьянова, библиотекарь 

И.В. Тамоян 

На базе Михайловского детского сада прошел районный семинар для воспи-
тателей дошкольных образовательных учреждений Железногорского района.

В ходе семинара были представлены открытые просмотры непосредствен-
но-образовательной деятельности по ЗОЖ в первой младшей группе на тему: 
«Чистые руки – залог здоровья» (воспитатель Фролова Е.В.). В средней группе 
НОД была на тему: «Мы любим сказки» (воспитатель Беседина Е.И.). Дети пу-
тешествовали в страну сказок, выполняли задания Королевы сказочной страны.

Ребята старшей и подготовительной групп с музыкальным руководителем 
Сапожниковой А.А. показали развлечение «Широкая масленица». Вместе со 
сказочными героями дети водили хороводы, отгадывали загадки, пели песни.

При подведении итогов семинара педагоги района высказали слова благо-
дарности хозяевам мероприятия.

Педагоги ДОУ надеются, что материалы, представленные на семинаре, по-
могут педагогам дошкольных учреждений района в работе с детьми, будут спо-
собствовать поиску новых идей и подходов в воспитании и обучении детей до-
школьного возраста.

Оксана Шемякова

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД С 16 ПО 27 МАРТА ТЕКУЩЕГО ГОДА ОРГАНИЗУЕТ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЕ 1-ГО ЭТАПА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

ТЫ ЭТО ВСЁ НЕ ЗАБУДЬ НЕОПАЛИМАЯ  КУПИНА 
НАЗВАЛА  СВОИХ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

РАЙОННЫЙ СЕМИНАР



- За приверженность к  слову низкий вам поклон, 
- поблагодарила своих воспитанников любимый 
преподаватель и наставник многих выпускников 
филфака Нина Павловна Баранчикова. - За рус-
ское слово – хоть на дуэль. Хорошее, чистое, гра-
мотное слово – главное, за что стоит бороться 
всегда. Филфак КГУ - моя большая единственная  
и незабвенная любовь на всю жизнь!

Юрий Конош

Телефон редакции: 3-57-78
E-mail: zhiznraiona@yandex.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ

Делегация гостей Железногорского района на 
празднике филологического факультета  была 
самой представительной. Начнем с того, что ини-
циатором издания книг, проведения презентации 
и его  ведущей стала выпускница,  преподаватель 
кафедры журналистики филфака Дина Силако-
ва – дочь Почетного гражданина Железногор-
ского района Виктора Александровича Анпило-
гова из села Троицкое.  Начиная праздник, Дина 
Викторовна   отметила, что все присутствующие 
на презентации являются авторами истории пер-
вого факультета  Курского педагогического ин-
ститута, ныне государственного  университета. 

- Хор преподавателей и студентов филфака 
пел под мой аккомпанемент,- вспоминал писа-
тель-краевед, член Союза писателей России Ген-
надий Александров. - Наверное, поэтому многие 
студенческие  проделки прощались, ибо некому 
было бы играть на баяне. 

Неслучайно воспоминания бывших студен-
тов и преподавателей филфака, в числе которых 

ФИЛФАК – ЛЮБОВЬ МОЯ
К 85-ЛЕТИЮ  ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ВЫШЛИ В СВЕТ ДВА ТОМА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ И ВОСПОМИНАНИЙ ЕГО ВЫПУСКНИКОВ,  ЧЬЯ ЖИЗНЬ 
И  СЕГОДНЯ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С ФИЛФАКОМ. НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ КНИГ  В РОДНОЙ АЛЬМА-МА-
ТЕР СЪЕХАЛИСЬ БЫВШИЕ И НЫНЕШНИЕ СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВСЕ ТЕ, ДЛЯ КОГО ФИЛФАК 
СТАЛ ПЕРВОЙ  И НЕЗАБВЕННОЙ ЛЮБОВЬЮ.

доктор филологических наук Нина 
Павловна Баранчикова, выпускник  
1994 года, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры литературы 
Сергей Романов, вызывали  живой ин-
терес и добрую улыбку. Горячие апло-
дисменты срывала плеяда известных 
писателей и журналистов Соловьи-
ного края  из Железногорья. Это по-
бедитель Международного конкурса 
драматургов «Евразия»  в номинации 
«Пьеса для большой сцены» за произ-
ведение «Я, мой муж, любовник и труп-
пы» Александр Демченко, талантливый поэт, 
лауреат Международного Волошинского  кон-
курса, первый лауреат литературной премии 
«Лицей» им. А.С. Пушкина 2017 года Владимир 
Косогов, корреспондент газеты «Железногор-
ские новости», лауреат областного журналист-
ского конкурса  имени В. Овечкина 2019 года 
Светлана Староста, краевед Сергей Сургучев.

В середине марта на базе Студенокского дет-
ского сада прошёл районный конкурс педаго-
гов-дошкольников «Воспитатель года-2020». Цель 
конкурса – повышение престижа профессии, под-
держка и выявление талантливых, творчески рабо-
тающих педагогов детских садов района. 

Конкурс - традиционно значимое событие в 
Железногорском районе. За время своего суще-
ствования он менялся не столько по форме, сколь-
ко по содержанию в соответствии с новыми зада-
чами, которые выдвигали и динамичная система 
образования, и стремительно развивающиеся ин-
формационные технологии. В этом году конкурс 
представлял собой не только демонстрацию про-
фессионального мастерства, но и психологическое 
испытание, которое позволило каждому претен-
денту на победу открыть в себе новые возможности 
самосовершенствования и самореализации.

В этом году в конкурсе приняли участие те, кто 
идёт к вершинам мастерства, кто не может пред-
ставить свою жизнь без детей: Наталья Шатохина 
(Студенокский детский сад), Татьяна Клеопина 

В рамках Месячника комплексной безопасно-
сти детей на территории Железногорского района 
в Михайловском детском саду прошло развлече-
ние для воспитанников ДОУ на тему «Соблюдаем 
ПДД». Дети пришли в музыкальный зал, который 
был украшен «светофорами» из воздушных ша-
ров, на стенде размещены дорожные знаки.

Участников мероприятия на свои места пре-
проводил «Постовой», роль которого испол-

ВОСПИТАТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ
(Разветьевский детский сад), Ольга Иванова, Вера 
Курносикова (Новоандросовский детский сад).

На конкурсе было представлено три испыта-
ния: «Мероприятие с детьми», «Мастер-класс» и 
«Визитная карточка». 

Воспитатели проводили открытые занятия 
с детьми дошкольного возраста, которые стали 
иллюстрацией того, как в практической дея-
тельности осуществляется всё представленное в 
визитной карточке конкурсантов. Воспитателю 
каждый день надо не просто давать новые зна-
ния своим подопечным, а продумывать такие 
содержательные моменты, чтобы детям было 
интересно и доступно. 

В «Мастер-классе» воспитатели с блеском за-
щищали свои инновационные проекты, и никто 
из них не попал в профессиональный нокаут. 
Участницы конкурса убедили жюри и зрителей 
в своей компетентности, раскрыли системность 
и педагогическую ценность своих работ. Собрав-
шиеся в зале смогли освоить технику рисования 
на пене, рисование мыльными пузырями, по-

пробовали изготовить 
куклу для обеспечения 
положительного эмо-
ционального состоя-
ния ребёнка.

Члены жюри, в со-
став которого вошли 
заместитель главы Ад-
министрации Желез-
ногорского района Ген-
надий Александров, 
заведующая Железно-
горским РМК Татьяна 
Литвинова, председа-
тель Железногорской 
общественной органи-

СОБЛЮДАЕМ ПДД
нил Никита Карасев. Дети исполняли песни о 
правилах дорожного движения и о светофоре. 
Инспектор ГИБДД майор полиции С.Е. Козло-
ва провела с воспитанниками групп «Солныш-
ко» и «Ручеек» игру под названием «Красный, 
желтый, зеленый». Дети были внимательны и с 
правилами игры справились. Также дети отга-
дывали загадки и читали стихи. Кичигина Вика 
познакомила всех собравшихся в зале с историей 

зации профсоюзов работников народного обра-
зования и науки Галина Гнездилова, преврати-
лись в астрономов, открывающих новые звёзды 
на «небосклоне детства». Баллы, которые вы-
ставлялись, суммировались, и получалась кол-
лективная объективная оценка, которая отража-
ла мнение всех членов жюри.

Победителем муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель 
года-2020» признана Наталья Шатохина, кото-
рая будет представлять район на региональном 
этапе конкурса. Она награждена от Совета про-
фсоюза путевкой в ЛОК «Виамонд». Второе ме-
сто получила Татьяна Клеопина. Третье место 
поделили два педагога – Ольга Иванова и Вера 
Курносикова. Призеры были награждены де-
нежной премией от Совета профсоюза. Радость 
коллег, поздравления сделали минуты награж-
дения незабываемыми.

Участие в конкурсе позволило этим воспита-
телям получить высокую оценку своей творче-
ской педагогической деятельности, наработанно-
го мастерства. Была предоставлена возможность 
профессионального общения с коллегами, воз-
можность по-иному взглянуть на себя и свою ра-
боту, а также обогатиться новым опытом.

Чем больше познают воспитатели секреты 
своей профессии, тем больше хочется им уз-
нать и передать своим воспитанникам. Хорошо 
сказал писатель П. Бажов: «Тут живинка тебя и 
подцепила. Она во всяком деле есть, впереди ма-
стерства бежит и человека за собой тянет». Так 
помогает эта «живинка» воспитателям Железно-
горского района работать с детьми и сохранять 
интерес к познанию законов мастерства этой 
многогранной профессии.

Методист Железногорского РМК 
О.Ю. Третьякова

На фото: С.А. Сургучев, Н.П. Баранчикова, 
Г.Н. Александров, Я.М. Солодкин, Д.В. Силакова

светофора. «Доктор Айболит» вылечил малень-
кого зайчика, попавшего под трамвай. 

В конце мероприятия инспектор С.Е. Козлова 
напомнила детям о светоотражающих элементах 
на одежде и о том, чтобы ребята обязательно ез-
дили в детских удерживающих устройствах, ко-
торые должны быть в автомобилях их родителей.

Светлана Чернышева 



Первый канал.

05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Заступники». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
Россия

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 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Паромщица». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

06.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
07.45 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Остановите Витю!» (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
14.00 «Улетное видео». (16+).
14.30 «Идеальный ужин». (16+).
16.30 «Решала». (16+).
18.30 «Остановите Витю!» (16+).
19.00 «Дорога». (16+).
21.00 «Летучий надзор». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
07.25 Х/ф «Зубная фея». (16+).
09.10 Триллер «Враг государ-
ства».
11.55 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов». (12+).
14.05 Боевик «Человек-паук 
3. Враг в отражении». (12+).
17.00 Боевик «Веном». (16+).
19.00 Т/с «Корни». (16+).
20.00 Боевик «Терминатор 3. 
Восстание машин».  (16+).
22.05 Боевик «Человек-па-
ук». (12+).

ТВ

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+).
09.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 
событиях». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Три капитана». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
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06.30 «Пешком...» Москва дво-
рянская.
07.00 «Правила жизни».
07.30 Д/с «Русская Атлантида». 
«Село Ярополец. Церковь Казан-
ской иконы Божией Матери».
08.00 Х/ф «Баллада о солдате».
09.30 «Другие Романовы». 
«Императрица без империи».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Старая кварти-
ра. 1963 год».
12.10 Власть факта. «Рус-
ский литературный язык. 
История рождения».
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль».
13.15 Д/ф «Все можно успеть».
13.55 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки». «Максим 
Горький. Потаенная биография».
14.25 М/ф «Золотая антилопа».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора».
16.30 Х/ф «Приключения 
Электроника», 1 с.
17.40 Фестиваль Вербье. 
Люка Дебарг.
18.50 Власть факта. «Рус-
ский литературный язык. 
История рождения».
19.30 Новости культуры.
19.45 Открытый музей.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Переменчивая 
планета Земля». 
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» с М. Швыдким 
и А. ВарГафтиком.
22.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «Врата учености». Фильм 2.
23.40 Новости культуры.

06.00 «Ералаш».
06.20 Х/ф «Суета сует».
08.05 Полезное «Настрое-
ние». (16+).
08.15 Х/ф «Артистка». (12+).
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Юлия 
Меньшова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный от-
бор». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «С небес на 
землю». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Кто так шутит?» (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Пушкарен-
ко. Охота за шейхом». (16+).
09.10 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности». (12+).
13.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
15.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине».
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Ленд-лиз». 
«Союз по расчету».
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №20». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Операция 
«Златоуст» и Лев Термен». (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама». (12+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Три капитана». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.00 «Сегодня».
Культура

06.30 «Пешком...» Москва 
писательская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Переменчивая 
планета Земля». 
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «Михайло Ломо-
носов». «Врата учености». 
Фильм 2.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Белый медведь».
12.10 «Тем временем. Смыслы».
13.00 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави».
13.30 Д/с «Переменчивая 
планета Земля». 
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. 
Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Приключения 
Электроника», 2 с.
17.40 Фестиваль Вербье. Ри-
чард Гуд.
18.45 «Тем временем. Смыс-
лы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Открытый музей.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Переменчивая 
планета Земля». 
21.35 «Театральная лето-
пись». Избранное.
22.20 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». «Во славу Отече-
ства». Фильм 3.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Рим в кино и в дей-
ствительности. Пространство 
взаимного узнавания».

ТВ-Центр

06.00 «Ералаш».
06.10 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (12+).
07.55 Полезное «Настрое-
ние». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Комедия «Укроти-
тельница тигров».
10.40 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение стропти-
вой». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна 
Ткач». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный от-
бор». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Неразре-
занные страницы». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! В постель к олигар-
ху». (16+).
23.05 Д/ф «Одинокие звез-
ды». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 «Не факт!»
09.00 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
13.35 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Воен-
ная политэкономия».
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ряфа-
гать Хабибуллин. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». (16+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Риск без контрак-
та». (12+).

18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Три капитана». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.15 «Последние 24 часа». (16+).

Культура

06.30 «Пешком...» Москва 
дворцовая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Переменчивая 
планета Земля».
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». «Во славу Отече-
ства». Фильм 3.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вокруг смеха».
12.20 «Что делать?»
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния».
13.30 Д/с «Переменчивая 
планета Земля». 
14.20 М/ф: «Вовка в Триде-
вятом царстве», «Где я его 
видел?»
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 В. Брюсов «Блудный сын».
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...» с М. Швыдким 
и А. ВарГафтиком.
16.35 Х/ф «Приключения 
Электроника», 3 с.
17.45 Фестиваль Вербье. 
Ефим Бронфман, Антонио 
Паппано и Фестивальный 
оркестр Вербье.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Переменчивая 
планета Земля». 
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». «Во славу Отече-
ства». Фильм 3.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Как импрессио-
нисты открыли Японию». 
00.55 «Что делать?»
ТВ-Центр

06.00 Х/ф «Путь сквозь сне-
га». (12+).
07.55 Полезное «Настрое-
ние». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+).
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей 
Сафронов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный от-
бор». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Один день, 
одна ночь». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты. Син-
дром Плюшкина». (16+).
23.05 «Приговор. Алексей 
Кузнецов». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 «Не факт!»
09.00 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
13.35 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Под-
держка с воздуха».
19.40 «Последний день». 
Элина Быстрицкая. (12+).
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Два капитана».

05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Заступники». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

Россия

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 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Паромщица». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
07.40 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Остановите Витю!» (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
14.00 «Улетное видео». (16+).
14.30 «Идеальный ужин». (16+).
16.30 «Решала». (16+).
18.30 «Остановите Витю!» (16+).
19.00 «Дорога». (16+).
21.00 «Летучий надзор». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Т/с «Улетный эки-
паж». (12+).
08.00 Т/с «Корни». (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.20 Т/с «Кухня». (12+).
13.00 Комедия «Двое: я и 
моя тень». (12+).
15.05 Анимац. фильм «Ма-
дагаскар». 
16.50 Боевик «Терминатор 
3. Восстание машин». (16+).
19.00 Т/с «Корни». (16+).
20.00 Боевик «Терминатор. 
Да придет спаситель».  (16+).
22.15 Х/ф «Человек-паук 
2». (12+).
00.45 «Дело было вечером». (16+).
НТВ

.

05.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).
09.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).

05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (16+).
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Заступники». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Проверено на себе». (16+).

Россия

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 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Паромщица». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
07.40 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Остановите Витю!» (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
14.00 «Улетное видео». (16+).
14.30 «Идеальный ужин». (16+).
16.30 «Решала». (16+).
18.30 «Остановите Витю!» (16+).
19.00 «Дорога». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «+100500». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Т/с «Улетный эки-
паж». (12+).
08.00 Т/с «Корни». (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.25 Т/с «Кухня». (12+).
13.20 Анимац. фильм «Мада-
гаскар». 
15.00 Анимац. фильм «Мада-
гаскар 2». 
16.40 Боевик «Терминатор. Да 
придет спаситель». (16+).
19.00 Т/с «Корни». (16+).
20.00 Боевик «Терминатор. 
Генезис». (16+).
22.30 Боевик «Стиратель». (16+).
00.45 «Дело было вечером». (16+).

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+).
09.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе 
утро».
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+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

Россия

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 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «В шаге от рая». (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
21.00 Т/с «Паромщица». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
07.40 «Дорожные войны». (16+).
09.00 «Остановите Витю!» (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
14.00 «Улетное видео». (16+).
14.30 «Идеальный ужин». (16+).
16.30 «Решала». (16+).
18.30 «Остановите Витю!» (16+).
19.00 «Дорога». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «+100500». (18+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Охотники на 
троллей».
07.00 Т/с «Улетный эки-
паж». (12+).
08.00 Т/с «Корни». (16+).
09.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
09.45 Т/с «Кухня». (12+).
13.00 Анимац. фильм «Ма-
дагаскар 2».
14.40 Анимац. фильм «Ма-
дагаскар 3». 
16.25 Боевик «Терминатор. 
Генезис». (16+).
19.00 Т/с «Корни». (16+).
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». (16+).
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+). 

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).
09.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».



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

Жизнь района
№13 от 25.03.2020 г.

- 9 стр. -

ПФР

Материнский капитал будет 
оформляться семьям проактивно
Президент России Владимир Путин утвердил 

федеральный закон, вносящий изменения в про-
грамму материнского капитала. Принятые по-
правки увеличивают сумму господдержки семей, 
закрепляют новые возможности использования ма-
теринского капитала, делают распоряжение сред-
ствами более простым и удобным, а также продле-
вают срок действия программы.

Материнский капитал 
за первого ребенка

Одним из главных нововведений, согласно при-
нятому закону, является распространение програм-
мы материнского капитала на первого ребенка. Все 
семьи, в которых первенец рожден или усыновлен 
начиная с 1 января 2020 года, получили право на 
материнский капитал в размере 466 617 рублей.

Увеличение суммы материнского 
капитала за второго ребенка

Для семей, в которых с 2020 года появился вто-
рой ребенок, материнский капитал дополнительно 
увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом 
составляет 616 617 рублей. Такая же сумма пола-
гается за третьего, четвертого и любого следующе-
го ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 
года, если раньше у семьи не было права на материн-
ский капитал (например, если первые два ребенка 
появились до введения материнского капитала).

Сокращение сроков оформления 
материнского капитала и 

распоряжения его средствами
Начиная с 2021 года оформить материнский капи-

тал и распорядиться его средствами станет возмож-
ным в более короткие сроки. На выдачу сертификата 
МСК, согласно новому порядку, будет отводиться 
не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заяв-
ки о распоряжении средствами – не больше десяти 
рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки могут 
продлеваться соответственно до пятнадцати и двад-
цати рабочих дней, если возникнет необходимость 
запросить информацию в других ведомствах.

До конца текущего года сохраняются действую-
щие нормативные сроки по материнскому капита-
лу. Для оформления сертификата это пятнадцать 
рабочих дней, для рассмотрения заявления семьи о 
распоряжении средствами – один месяц. На прак-
тике большинство территориальных органов Пен-
сионного фонда уже сегодня предоставляет соот-
ветствующие госуслуги в ускоренном режиме.

Проактивное оформление серти-
фиката материнского капитала

Чтобы семьи не только быстрее получали ма-
теринский капитал, но и не тратили усилия на его 
оформление, начиная с середины апреля Пенсион-
ный фонд приступает к проактивной выдаче серти-
фикатов МСК. Это означает, что после появления 
ребенка материнский капитал будет оформлен ав-
томатически и семья сможет приступить к распо-
ряжению средствами, не обращаясь за самим серти-
фикатом. Все необходимое для этого Пенсионный 
фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего право 
на материнский капитал, бу-
дут поступать в ПФР из госу-
дарственного реестра записей 
актов гражданского состояния. 
В настоящее время отделения 

фонда тестируют оформление сертификата по све-
дениям реестра ЗАГС и определяют необходимую 
для этого информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фикси-
руются в информационной системе Пенсионного 
фонда и направляются в личный кабинет мамы на 
сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраняется 
прежний заявительный порядок оформления сер-
тификата, поскольку сведения об усыновлении мо-
гут представить только сами приемные родители.

Направление материнского капи-
тала на оплату кредита через банки

Утвержденные изменения делают более удоб-
ным распоряжение материнским капиталом на 
самое востребованное у семей направление про-
граммы – улучшение жилищных условий с привле-
чением кредитных средств.

Чтобы оперативнее направлять материнский ка-
питал на погашение кредитов, соответствующее за-
явление можно будет подавать непосредственно в 
банке, в котором открывается кредит. То есть вместо 
двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – се-
мье достаточно обратиться только в банк, где одно-
временно оформляется кредит и подается заявление 
на погашение кредита или уплату первого взноса.

Предоставление данной услуги будет развивать-
ся по мере заключения соглашений между банками 
и Пенсионным фондом России.

Материнский капитал для строительства домов 
на садовых участках

Принятые поправки законодательно закрепили 
право семей использовать материнский капитал 
для строительства жилого дома на садовом участ-
ке. Необходимым условием при этом, как и раньше, 
является наличие права собственности на землю и 
разрешения на строительство жилья.

Продление программы 
материнского капитала

Действие программы материнского капитала 
продлено на пять лет – до конца 2026 года. Все се-
мьи, в которых до этого времени,  начиная с 2020-го 
появятся новорожденные или приемные дети, по-
лучат право на меры государственной поддержки в 
виде материнского капитала.

* * *
Реализация перечисленных изменений по про-

грамме материнского капитала в 2020 году потребу-
ет увеличения соответствующих расходов бюджета 
Пенсионного фонда почти на 112 млрд рублей, с 316,4 
млрд. до 428,3 млрд. рублей. В 2021 году дополни-
тельные расходы фонда на программу МСК составят 
193,1 млрд рублей, в 2022 году – 282,7 млрд рублей.

Как железногорские семьи распо-
ряжаются материнским капиталом

Из 8319 семей, получивших государственный сер-
тификат на материнский капитал с 2007 года, 80 %  
(т.е. 6674 семей) уже использовали (полностью или 
частично) причитающиеся средства. Самым востре-
бованным направлением использования материн-
ского капитала у жителей г. Железногорска Курской 
области является улучшение жилищных условий. 
Так, на 1 февраля 2020 года на решение жилищных 
проблем направили средства 6590 семей. Общая сум-
ма, перечисленная на эти цели, составила более 2,6 

миллиардов рублей. Причём, в  60 % случаев деньги 
пошли на погашение жилищных кредитов и займов. 
Напомним, что для погашения жилищного долга 
средствами материнского капитала можно восполь-
зоваться «досрочно», т.е. не дожидаясь пока второму 
(последующему) ребенку исполнится 3 года.  

Вторым по популярности направлением исполь-
зования средств материнского капитала является 
получение образования ребенком (детьми) в россий-
ских образовательных организациях, имеющих ли-
цензию на оказание образовательных услуг. Причем, 
речь идёт не только об обучении. С 2011 года можно 
расходовать материнский капитал на содержание ре-
бенка в дошкольном образовательном учреждении, и 
в последнее время активность использования этого 
направления возрастает. Из поступивших в 2019 году 
и за январь-февраль 2020 года 84 заявлений о направ-
лении средств материнского капитала на образование 
36 заявлений касаются именно содержания ребёнка в 
дошкольном учреждении. Для этой цели материнский 
капитал можно использовать с момента приобретения 
права на него, не дожидаясь трёхлетия ребенка.

Помимо указанных выше направлений средства 
материнского капитала можно использовать на 
формирование накопительной пенсии матери, на 
покупку товаров и услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов. Семьи с 
низким доходом могут получать ежемесячную вы-
плату из материнского капитала, которая в 2020 году 
в Курской области составляет 10 107 руб. в месяц.

На ежемесячные денежные выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала с 2018 года по 
1 февраля 2020 года поступило 116 заявлений на 
общую сумму около 6,4 миллионов рублей.

Напоминаем, что семьи, в которых в 2018-2022 
гг. появился (появится) второй или третий ребе-
нок, могут воспользоваться льготными условиями 
кредитования, чтобы улучшить свои жилищные 
условия. Кредитные средства выделяются по льгот-
ной ставке 6% годовых. Использовать их можно на 
приобретение квартиры или дома, в том числе с зе-
мельным участком, а также строящегося жилья по 
договору участия в долевом строительстве. 

Ранее выданные кредиты и займы на покуп-
ку жилья также могут погашаться средствами 
льготной ипотеки. Для кредитов (займов), вы-
данных на погашение ранее выданных кредитов 
(займов), отношение размера кредита к стоимо-
сти жилого помещения не должно превышать 80 
процентов.
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ТРАВМАТИЗМ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Под колесами железнодорожного транспор-

та ежегодно получают тяжелые травмы десятки 
детей и подростков. Железная дорога является 
зоной повышенной опасности: находясь вблизи 
путей, нужно быть предельно бдительным само-
му и внимательным к окружающим.

Напоминаем вам, что нахождение на железно-
дорожных путях, переход их в неустановленном 
месте, озорство, хулиганство и необдуманные 
поступки всегда связаны с риском и опасностью 
для жизни, во избежание чего вам необходимо 
строго соблюдать установленные на железной 
дороге правила безопасного поведения:

1. Пересекайте железнодорожные пути толь-

ко в специально оборудован-
ных местах.

2. Никогда не пытайтесь 
пробежать перед приближа-
ющимся поездом.

3. Вблизи железной до-
роги выньте наушники, сни-
мите капюшон - очень важно 
слышать сигнал поезда.

4. Крайне опасны подвиж-
ные игры на платформе.

5. Не высовывайтесь в окно 
движущегося поезда и не пы-
тайтесь открывать двери.

6. Никогда не пытайтесь про-
лезть через пути под вагоном.

Выполнение этих правил мо-
гут спасти жизнь Вам и Вашему 
ребенку, родным и близким.

Специалист по охране тру-
да железнодорожной станции 

Михайловский Рудник 
Нечаева И. А.

Специалист по охране тру-
да железнодорожной станции 

Курбакинская Толбина А.В.

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
П Р О Т О К О Л

проведения публичных слушаний по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Железногорский район» Курской области»

г. Железногорск                     24 марта 2020 года
Присутствовали: 10 человек.
Председательствующий – Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области Владимир Владимирович Пантюхов.
Председательствующий проинформировал присутствующих о том, что на публичные слушания приглашались и присутствуют члены Комиссии по обсуждению проекта Решения 

Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Железногорский район» Курской обла-
сти», депутаты Представительного Собрания Железногорского района, жители района, представители общественности.

На повестку дня выносится вопрос о проекте Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Железногорский район» Курской области», опубликованного в газете «Жизнь района» «11» марта 2020 года № 11 (1003).

Оглашается Временный Порядок проведения публичных слушаний. Председательствующий предложил для проведения публичных слушаний избрать:
1. Счетную комиссию.
2. Секретаря публичных слушаний.
3. Рабочую группу.
4. Утвердить регламент работы.
По формированию Счетной комиссии, слово предоставлено Переверзевой Ольге Владимировне.
Переверзева Ольга Владимировна предложила сформировать Счетную комиссию в составе 3 человек: 
1. Гребнева Светлана Александровна
2. Баженова Юлия Александровна
3. Сазонова Ольга Николаевна
Решили: сформировать Счетную комиссию в составе 3 человек:
1. Гребнева Светлана Александровна
2. Баженова Юлия Александровна
3. Сазонова Ольга Николаевна
Голосовали: «за» - единогласно.
По избранию секретаря публичных слушаний слово предоставляется Жогле Галине Алексеевне.
Жогло Галина Алексеевна предложила избрать секретарем публичных слушаний Переверзеву Ольгу Владимировну.
Решили: избрать секретарем публичных слушаний Переверзеву Ольгу Владимировну.
Голосовали: «за» - единогласно.
По вопросу формирования рабочей группы слово предоставили Хамутиной Алле Николаевне.
Хомутина Алла Николаевна предложила создать рабочую группу для учета поступивших в ходе публичных слушаний предложений в составе 3 человек:
1 .Забелина Лариса Станиславовна
2. Переверзева Ольга Владимировна
3. Жогло Галина Алексеевна
Решили: создать рабочую группу для учета поступивших в ходе публичных слушаний предложений в составе 3 человек:
1. Забелина Лариса Станиславовна
2. Переверзева Ольга Владимировна
3. Жогло Галина Алексеевна
Голосовали: «за» - единогласно
Слово для выступления предоставлено члену Счетной комиссии Сазоновой О.Н., которая пояснила, что на публичных слушаниях по проекту Решения Представительного Собрания 

Железногорского района Курской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Железногорский район» Курской области», присутствуют 10 человек.

Долгое время на кладбище 
произрастали тополя и клёны, 
на которых птицы вили гнёзда 
и тем самым засоряли кладби-
ще. Устранить деревья самосто-
ятельно нам было не под силу. 
Благодаря организованному 
районной и местной админи-
страциями спилу мы не только 
очистили кладбище, но и смогли 
взять деревянные срубы в каче-
стве дров.

Выражаем благодарность 
Главе Железногорского района 
Александру Фролкову и главе 
Линецкого сельсовета Татьяне 
Бреховой за организацию очистки кладбища на территории сельсовета. 

Уважаемые Александр Дмитриевич и Татьяна Владимировна! Мы искрен-
не желаем Вам успешной работы, крепкого здоровья и благополучия!

Благодарные жители  села Линец

БЛАГОДАРИМ

 Чаще заболевания, вызванные коронавирусами, 
протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой сим-
птоматики. Однако, бывают и тяжёлые формы

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. 

Однако, как и в случае большинства других вирусных  
заболеваний, люди с ослабленной иммунной системой, 
имеющие сопутствующие болезни - в зоне риска. Это, 
как правило, люди старшего поколения.

Каковы симптомы заболевания, 
вызванного новым коронавирусом?

Симптомы  сходны со многими респираторными 
заболеваниями, часто имитируют обычную простуду:

Чувство усталости, повышение температуры
Затруднённое дыхание, ощущение тяжести в груд-

ной клетке, заложенность носа. 
Кашель и / или боль в горле

Как передаётся коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус 

распространяется воздушно-капельным путем при 
кашле и чихании. Кроме того, он может распростра-
няться и контактным путем, например, через дверную 
ручку. Люди заражаются, когда они касаются загряз-
нёнными руками рта, носа или глаз.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Как защитить себя от заражения 
коронавирусом?

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить 
себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мы-
лом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться лица немытыми руками.
Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, 

чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.
Использование одноразовой медицинской маски 

предотвращает попадание в организм здорового чело-
века вируса через нос и рот.

Надевайте маску, когда ухаживаете за больным чле-
ном семьи.

Если вы больны, или у вас симптомы ОРВИ, на-
деньте маску перед тем, как приближаться к другим 
людям и перед посещением больницы.

Носите маску, когда находитесь в людных местах.
Правила использования масок:

1.  Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите 
её, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.

2.  Не прикасайтесь к маске во время использова-
ния. После прикосновения к использованной маске, 
например, чтобы снять её, вымойте руки.

3.  Не используйте повторно одноразовые маски. 
Их следует выбрасывать после каждого использования 
(каждые 2-3 часа) и утилизировать сразу после снятия.

4.  Можно изготовить маску самостоятельно  из 6-8 
слоёв марли. Менять её нужно также каждые 2-3 часа, 
после использования стирать и проглаживать.

Что можно сделать самим?
1.Расскажите детям о профилактике коронавируса. 

Дети  больше других рискуют заразиться, они часто 
близко взаимодействуют друг с другом и не всегда под-
держивают чистоту рук.

2.Откажитесь от посещений «людных» мест. 

3.Избегайте контакта с людьми, у которых имеются 
симптомы заболевания.

4.Отложите плановые посещения больниц, это убе-
режет  Вас от контакта с больным человеком и умень-
шит нагрузку на врачей.

5.Не занимайтесь самолечением. 
6.Читайте информацию только проверенных источ-

ников, не распространяйте ложную информацию, отне-
ситесь к коронавирусу здраво и спокойно, но без лиш-
ней беспечности.

Лицам, прибывшим на территорию Россий-
ской Федерации:

1.Нужно незамедлительно сообщить о своем воз-
вращении в РФ  контактную информацию на горячую 
линию по телефону:  8-4712-58-71-86 и в больницу : 
3-05-13 или  3-43-84

2. Выполнять требования по изоляции в домашних 
условиях (нахождению в изолированном помещении, 
позволяющем исключить контакты с членами семьи и 
иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком 
на 14 календарных дней со дня прибытия на террито-
рию РФ.

3.В случае появления любого ухудшения состояния 
здоровья вызвать врача на дом и сообщить данные о 
своей поездке за пределы РФ.

Можно ли вылечить новый коронавирус?
На сегодняшний день большинство заболевших лю-

дей выздоравливают. 
Не существует специфического противовирусного 

препарата от нового коронавируса, так же, как нет спец-
ифического лечения от большинства других респира-
торных вирусов, вызывающих простудные заболевания.

Но есть схемы лечения и препараты, которые помо-
гают выздороветь.

Чтобы вовремя начать лечение, нужно своевремен-
но обратиться за медицинской помощью.

КОРОНАВИРУСЫ — ЭТО ВОЗБУДИТЕЛЬ ОРВИ, ПРИ КОТОРОМ ОТМЕЧАЕТСЯ ВЫРАЖЕННАЯ ИНТОК-
СИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА И ПРОБЛЕМЫ С ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМАМИ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО «Единый центр правовых и када-
стровых услуг» - Зуевым Александром Владимировичем, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; телефон 8(920)7022323, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9086,  вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым № 46:06:040101:118, 
адрес: Курская область, р-н Железногорский, Студенокский сельсовет, кадастровый квартал 46:06:040102; 
№ 46:06:040102:2275, адрес: Курская область, Железногорский район, Студенокский сельсовет, кадастро-
вый квартал 46:06:040102.

Заказчиком кадастровых работ является Сафронов А.Д., адрес: Курская обл., Железногорский р-н, д. 
Студенок, ул. Новый квартал, д.11, тел.8(930)8592486.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: в отношении зем. участка с 
№ 46:06:040101:118 по адресу: Курская обл., Железногорский район, Студенокский сельсовет, д.Студе-
нок, ул. Советская, д.1  (здание администрации Студенокского сельсовета), 28 апреля 2020г. в 11ч.00 мин; 
в отношении зем. участка с №46:06:040102:2275 по адресу: Курская обл., Железногорский район, Студе-
нокский сельсовет, д.Студенок, ул. Советская, д.1  (здание администрации Студенокского сельсовета), 28 
апреля 2020г.  в 11ч.30 мин. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:040102). 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещ.39, офис 0-5, ООО «Единый центр правовых и кадастровых ус-
луг». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 марта 2020 г. по 24 апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 25 марта 2020 г. по 
24 апреля 2020 г. по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещ.39, офис 0-5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО «Единый центр правовых и ка-
дастровых услуг» - Зуевым Александром Владимировичем, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. 
Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный теле-
фон 8(920)7022323, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 9086, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
46:06:040102:2196, расположенного: Курская область, Железногорский район, п. Студенок; кадастровый 
квартал № 46:06:040501. 

Заказчиком кадастровых работ является Вольнягина М.И., адрес: Курская обл., г. Железногорск, За-
водской проезд, д.3, корп.2, кв.32; тел.8(910)2176251.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., Желез-
ногорский район, Студенокский сельсовет, д.Студенок, ул. Советская, д.1  (здание администрации Студе-
нокского сельсовета), 28 апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, 
ООО «Единый центр правовых и кадастровых ус-
луг». Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 марта 2020 г. по 24 апреля 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25 марта 2020 г. по 
24 апреля 2020 г., по адресу: Курская обл, г. Железно-
горск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: все заинтересованные лица (кадастровый 
квартал № 46:06:040501).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2020 № 193
г. Железногорск

О внесении изменений в схему территориального планирования 
муниципального района «Железногорский район» Курской области

Руководствуясь статьей 20  Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 5.2 Закона Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО «О градостро-
ительной деятельности в Курской области», Администрация Железногорского района Курской области  П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Подготовить проект о внесении изменений в схему территориального планирования муниципального района «Железногорский район» Курской области, 
утвержденную решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 28.12.2009 № 85-2-РС.

2. Определить уполномоченным органом, обеспечивающим подготовку проекта о внесении изменений в схему территориального планирования муниципаль-
ного района «Железногорский район» Курской области, Управление по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногор-
ского района Курской области (Забелина Л.С.). Срок подготовки проекта о внесении изменений в схему территориального планирования муниципального района 
«Железногорский район» Курской области - до 15 июля 2020 года.

3. Управлению по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области (Забелина Л.С.) 
обеспечить доступ к проекту о внесении изменений в схему территориального планирования муниципального района «Железногорский район» Курской области в 
федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского 
района Курской области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Кириченко Е.Н.
6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Железногорского района       А.Д. Фролков

ОПОВЕЩЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области о начале проведения публичных слушаний

По заявлению:  Слабикова Николая Ивановича  проводятся публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства:  

индивидуального жилого дома на земельном участке из категории земель – земли населенных пунктов, площадью  1844  кв. м, с кадастровым номером: 46:06:130401:54, распо-
ложенного по адресу: Курская область, р-н Железногорский, п. Долгая Щека,  с разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. эскизный проект;
2. план земельного участка.
Проект  и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Администрации   Железногорского района Курской области  в  информационно-телекомму-

никационной  сети «Интернет» с         01 апреля 2020 года. 
Срок проведения публичных слушаний:
с  25 марта 2020 года по 22 апреля 2020 года 
Для публичных слушаний:
собрание  участников публичных слушаний будет проведено 15 апреля 2020 года в 10.00 в здании Администрации Веретенинского сельсовета по адресу: Курская область, 

Железногорский район, с. Веретенино.
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00.
С  документацией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
на информационном стенде в здании Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский 

район, с. Вереиенино, с 01 апреля 2020 года по 22 апреля 2020 года с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 17 апреля 2020 года:
в письменной форме: 
- в Администрацию Веретенинского сельсовета Железногорского района, по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Веретенино, 
- Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область,   г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;
в устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Для регистрации в качестве участника публичных слушаний на собрании участников публичных слушаний в целях идентификации необходимо представить сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Правообладателям земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, находящихся на территории, 
смежной с земельным участком в отношении которого подготовлен проект по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства:  индивидуального жилого дома на земельном участке из категории земель – земли населенных пунктов, площадью  1844  кв. м, с 
кадастровым номером: 46:06:130401:54, расположенного по адресу: Курская область, р-н Железногорский, п. Долгая Щека,  с разрешенным видом использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, необходимо представить сведения о таких объектах недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Железногорского района Курской области»

Организатор публичных слушаний

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020  № 207
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний
по предоставлению разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
Администрация Железногорского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:  

индивидуального жилого дома на земельном участке из категории земель – земли населенных пунктов, площадью  1844  кв. м, с кадастровым номером: 
46:06:130401:54, расположенного по адресу: Курская область, р-н Железногорский, п. Долгая Щека,  с разрешенным видом использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства» (далее – отклонение от предельных параметров).

2. Установить, что:
2.1. Публичные слушания по отклонению от предельных параметров проводятся на территории Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской 

области с 25 марта 2020 года по 22 апреля 2020 года.
2.2. Собрание участников публичных слушаний по отклонению от предельных параметров проводится 15 апреля 2020 года в 10.00 в здании Администрации 

Веретенинского сельсовета по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Веретенино.
3. Разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте: Администрации Железногорского района Курской области  по адресу:  

http://zhel.rkursk.ru; Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области района по адресу: http:// веретенинский46.рф.
4. Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области:
- организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по отклонению от предельных параметров на информационном стенде в здании Админи-

страции Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Веретенино, с 01 апреля 2020 
года по 22 апреля 2020 года с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00;

- провести публичные слушания и собрание участников публичных слушаний в срок, указанный в п. 2  настоящего постановления;
- подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний, опубликовать его в установленном порядке и  направить в Администрацию Же-

лезногорского района Курской области.
5. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний направлять в Администрацию Веретенинского сельсовета Железногорского района, по адре-

су: Курская область, Железногорский район, с. Веретенино, и Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область,   г. Железно-
горск, ул. Ленина, д. 52 до 17 апреля 2020 года.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского 
района Курской области в сети «Интернет».

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

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

Глава  Железногорского района Курской области      Д. Фролков 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Рудяевым Андреем Ивановичем, регистрация в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №17980, являющимся работником ООО «РУМБ», 
305000, г. Курск, ул. Сосновская, д.1-3А, оф. 46, e-mail: Rudyaev@mail.ru, тел. 8-908-123-59-88, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 46:06:090103:108, 
расположенного: Курская область, р-н Железногорский, с/с Андросовский, д. Остапово, ул. Заречная, 
д.12, кадастровые кварталы №№ 46:06:090103,46:06:090102.

Заказчиком кадастровых работ является ПАО «Михайловский ГОК»,  ИНН 4633001577, 307170, 
Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21, тел. 8-960-679-44-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская область, 
р-н Железногорский, с/с Андросовский, д. Остапово, ул. Заречная, д.12, 28 апреля 2020 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Курск, ул. 
Сосновская, д.1-3А, оф. 46. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 марта 2020г. по 27 апреля 2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 26 марта 2020г. по 27 апреля 2020г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все заинтересованные лица (кадастровые кварталы 46:06:090103,46:06:090102). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Председательствующий сообщил, что для работы необходимо утвердить регламент. Предложил следующий порядок работы:
1. Доклад по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального района «Железногорский район» Курской области», опубликованного в газете «Жизнь района» (до 10 минут).
2. Выступления не более 5 минут.
3. Ответы на вопросы до 5 минут.
Решили: утвердить порядок работы:
1. Доклад по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального района «Железногорский район» Курской области», опубликованного в газете «Жизнь района» (до 10 минут).
2. Выступления не более 5 минут.
3. Ответы на вопросы до 5 минут. 
Голосовали: «за» - единогласно
С докладом по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Железногорский район» Курской области» выступила Забелина Лариса Станиславовна.
Председательствующий предложил присутствующим задавать вопросы по существу, вносить предложения по проекту Решения. Предложения или дополне-

ния к проекту Решения в письменной форме передавайте рабочей группе. 
Для сообщения о предложениях, поступивших в рабочую группу в ходе публичных слушаний, слово предоставляется Жогло Галине Алексеевне.
Жогло Галина Алексеевна сообщила, что в рабочую группу в ходе публичных слушаний предложений не поступило.
Председательствующий по итогам слушаний предложил рассмотреть Рекомендации публичных слушаний. Зачитал Рекомендации публичных слушаний по 

проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Желез-
ногорский район» Курской области. 

Председательствующий предложил проголосовать по каждому пункту Рекомендаций публичных слушаний по проекту Решения.
Решили: проголосовать по каждому пункту Рекомендаций публичных слушаний по проекту Решения.
Голосовали: «за» - единогласно.
Председательствующий предложил одобрить проект Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав муниципального района «Железногорский район» Курской области, опубликованный в газете «Жизнь района» «11» марта 2020 года 
№ 11 (1003).

Решили: одобрить проект Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Железногорский район» Курской области, опубликованный в газете «Жизнь района» «11» марта 2020 года № 11 (1003).

Голосовали: «за» - единогласно.
Председательствующий предложил протокол публичных слушаний вместе с принятыми рекомендациями по проекту Решения Представительного Собрания 

Железногорского района Курской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Железногорский район» Курской области на-
править Представительному Собранию Железногорского района и опубликовать в газете «Жизнь района».

Решили: протокол публичных слушаний вместе с принятыми  рекомендациями по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района 
Курской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Железногорский район» Курской области направить Представительному 
Собранию Железногорского района и опубликовать в газете «Жизнь района».

Голосовали: «за» - единогласно.
Председательствующий: вопрос повестки дня по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального района «Железногорский район» Курской области, опубликованный в газете «Жизнь района» от «11» марта 
2020 года рассмотрен. На этом публичные слушания по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Железногорский район» Курской области объявляю закрытыми.

Председатель  публичных слушаний                                                                              В.В. Пантюхов 

 РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту Решения Представительного

 Собрания Железногорского района Курской области
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Железногорский район» Курской области»

Рассмотрев на публичных слушаниях 24 марта 2020 года проект Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Железногорский район» Курской области» опубликованного в газете «Жизнь района» от «11» 
марта 2020 года № 11 (1003), РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района «Железногорский район» Курской области», опубликованный в газете «Жизнь района» «11» марта 2020 года № 11 (1003).

Голосование
2. Протокол публичных слушаний вместе с принятыми рекомендациями по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Кур-

ской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Железногорский район» Курской области» направить Представительному 
Собранию Железногорского района и опубликовать в газете «Жизнь района».

Голосование

Председатель  публичных слушаний            В.В. Пантюхов
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Куплю пух-перо (сухое, мокрое), рога. 
8-996-297-00-53

Требуются 
ОХРАННИКИ в Подмосковье. 

тел. 8-496-577-77-88.

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Сергея Анатольевича НОВИКОВА – 

генерального директора 
ГК «Агропромкомплектация»;

Галину Ивановну ЧЕРНЫШЕВУ – 
директора МУП «Витафарм»;

Валентину Викторовну АНДРЕЕВУ – 
главного бухгалтера «ЦБ учреждений 
культуры Железногорского района»;

Нину Васильевну ТКАЧЕВУ;
Алексея Ивановича ПОЛЯНСКОГО – 

гендиректора ООО «Агропромдор»;

Желаю счастья и добра,
Чтоб жизнь как день была светла,
Чтоб только радость, без тревог,

Переступала ваш порог.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Валерия Ивановича ФРОЛКОВА – 

зам.директора ООО «ПТФ Красная Поляна»;
Владимира Алексеевича 
ДОБРОСЛАВСКОГО 
(поселок Магнитный);

Василия Григорьевича ШУМИЛИНА
 (село Трояново);

Павла Сергеевича НИКУЛЬКИНА 
(село Новый Бузец);

Ольгу Алексеевну ГОРЛОВУ 
(слобода Михайловка);

Галину Ивановну ЧЕРНЫШЕВУ – 
директора МУП «Витафарм»;

Алексея Ивановича ПОЛЯНСКОГО – 
гендиректора ООО «Агропромдор»;

Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится - пусть забудется,
Пусть хорошее дальше множится,

Пусть удачно все в жизни сложится!

Совет ветеранов посёлка Магнитный 
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Геннадия Алексеевича ЗЕВАКИНА;

Желаем радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого большого -

Большого счастья на земле!

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Нину Михайловну МАРТЫНОВУ;

Марию Григорьевну БУШИНУ;
Александра Александровича СУРМАЧЕВА;

Зинаиду Федоровну ГРОМОВУ;
Галину Николаевну КОСОГОВУ;

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

КФХ «Курочка Ряба» реализует
КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная.
Акции,бонусы,скидки.
тел. 8-961-408-72-19

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Анну Ивановну ТОЛОБАЕВУ;

Алексея Ивановича ГАВРИЛИНА;
Юрия Алексеевича ПАРФЕНОВА;

Тамару Николаевну АФРИКАНОВУ;

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Разветьевский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Алексея Григорьевича СИБИЛЕВА;

Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, дружеским участьем,

Чтоб больше становилось с каждым днем
Улыбок в ней, везения, счастья!

Поздравляем
С 65-ЛЕТИЕМ

Людмилу Викторовну НОВИКОВУ – 
любимую маму и бабушку;

Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить.

Отличного лишь настроения
И много-много лет прожить.

Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты веселой,

Такой же бабушкой и мамой золотой!

Сын Геннадий, невестка Ирина, внучка Дарья
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