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ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
31 ИЮЛЯ ПРОШЛА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕ-

РАНОВ ВОЙНЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.
Открыл конференцию 

председатель Совета ве-
теранов Николай Ивано-
вич Слабиков, выступив 
с докладом о проведен-
ной работе. В своём вы-
ступлении он отметил, 
что работа ветеранской 
организации строится в 
тесном взаимодействии 
с Администрацией райо-
на, социальными служ-
бами, отделом образова-
ния, школами и другими 
учреждениями. Именно 
такое тесное сотрудниче-
ство со всеми заинтересо-
ванными лицами помога-
ет Совету решать многие 
острые вопросы, касаю-
щиеся жизни ветеранов и 
пенсионеров и защиты их 
социальных прав и инте-
ресов. «В центре нашего 
внимания — пожилые люди с их заботами и 
проблемами, — подчеркнул Николай Слаби-
ков. — Большую работу первичные ветеран-
ские организации ведут совместно с Главами 
сельсоветов по оздоровлению ветеранов всех 
уровней в областном госпитале «Ветеран». 
Только за прошлый год было оздоровлено 120 
человек, а за пять лет – более 500».

Одно из важнейших направлений работы 
ветеранской организации — нравственное и па-
триотическое воспитание молодежи. И здесь 
вклад Совета ветеранов, ветеранских «перви-
чек» (ПВО) трудно переоценить. В год 75-ле-

тия Великой Победы встречи с подрастающим 
поколением были особенно важны и посвящены 
памяти ушедших из жизни героев. К юбилею 
Победы и памятным датам освобождения сель-
ских поселений от немецких захватчиков в се-
лах Троицкое, Линец, Михайловка и Рышково 
прошли митинги, в посёлке Студенок состоялся 
центральный районный праздник. 

Вот уже четвертый год под чутким руковод-
ством Николая Слабикова в районе действует 
Университет знаний пожилого человека. Ни-
колай Иванович выразил слова благодарности 
постоянному преподавательскому составу Уни-
верситета: Главе района Александру Фролкову, 
его заместителю, историку-краеведу Геннадию 

Александрову, начальнику Управления 
ПФР в г. Железногорске (межрайон-
ном) Ларисе Хованской, начальнику Же-
лезногорского районного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Курской 
области Ирине Сидоровой и госинспек-
тору межрайонного отдела по ветери-
нарному и фитосанитарному 
надзору МРО г. Железно-
горск Любови Орловой.

В ходе мероприятия 
Председатель областного 
Совета ветеранов Геннадий 
Ветров наградил Почетными 
грамотами Нину Гапонову 
(Рышковская ПВО) и Ан-
тонину Тинякову (Линецкая 
ПВО). Александр Фролков 
вручил благодарственные 
грамоты Ольге Малаевой 
(Городновская ПВО), Свет-
лане Карелкиной (дирек-
тор Клишинской школы) 
и Юрию Коношу (главный 

редактор газеты «Жизнь 
района»). Из рук Николая 
Слабикова грамоты район-
ного Совета ветеранов по-
лучили Тамара Фиклисто-
ва (Михайловская ПВО), 
Мария Ольхова (ПВО 
Магнитный), Владимир 
Круговой (председатель 
Городского совета ветера-
нов Афганистана) и Елена 
Фенина (Глава Рышков-
ского сельсовета).

Участники конферен-
ции дали положительную 
оценку работе Совета вете-
ранов и его председателя. 
В ходе отчетно-выборной 
конференции был избран 
новый состав районного 

совета ветеранов и президиума, а также выбра-
ны члены ревизионной комиссии. Возглавлять 
Совет ветеранов участники конференции вновь 
единодушно доверили Николаю Ивановичу 
Слабикову.

Анастасия Скоркина
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АКЦИЯ

ЖКХТИК

АКТУАЛЬНОПОЖАР

Цель её – помочь ветеранам быть всегда на свя-
зи с родными и социальными службами. В каждом 
телефоне настроена быстрая система набора экс-
тренных служб, имеется большой экран и крупная 
клавиатура, что поможет фронтовикам, не теряя 
ни секунды, сообщить о существующей проблеме и 
попросить о помощи. В мобильниках установлена 
сим-карта с безлимитным льготным тарифом, что 
также позволит бесплатно поддерживать связь не 
только с родными, но и быстро набрать экстренные 
и социальные службы.

В Железногорском районе проживают люди, 
которые видели своими глазами войну, боль, 
страдания и ПОБЕДУ. Заместитель Главы Же-
лезногорского района Геннадий Александров 
совместно с депутатом Представительного Со-
брания района Алексеем Солнцевым вручили 
телефон Марии Алексеевне Родиной – хирур-
гической сестре в госпитале Ленинграда в годы 
блокады, награжденной медалью «За оборону 
Ленинграда».

31 июля в 05.50 в 
пожарную часть Же-
лезногорского района 
поступило сообщение 
о загорании дачного 
дома в СНТ Жуковец. 

По прибытию на 
место пожара в 06.02 
дачный дом был пол-
ностью охвачен огнем 
на площади 24 м2, 
кровля обрушена. По-
жарные справились 
с тушением пожара 
и не допустили рас-
пространение огня 
на соседние участки. 
Жертв и пострадав-
ших нет.

Заместитель 
начальника 49 ПЧ

Э.Н. Полянский

В единый день голосования 13 сентября 2020 года прой-
дут выборы депутатов Собрания депутатов Разветьевского 
сельсовета Железногорского района и дополнительные вы-
боры депутатов Собрания депутатов поселка Магнитный. 

Активно прошло выдвижение кандидатов в депутаты Раз-
ветьевского сельсовета – всего было выдвинуто 23 кандидата 
на 10 депутатских мандатов, из них от ВПП «Единая Россия» – 
10 кандидатов, ПП «ЛДПР» – 5, ПП «КПРФ» – 5, ПП «Спра-
ведливая Россия» –1, самовыдвижение – 2 кандидата.

Избирательная комиссия зарегистрировала 22 кандидата. Один 
кандидат снял свою кандидатуру по собственному желанию.

На 5 депутатских мандатов по дополнительным выборам де-
путатов Собрания депутатов поселка Магнитный было выдвину-
то и зарегистрировано 13 кандидатов, в том числе от ВВП «Еди-
ная Россия» – 5 кандидатов, ПП «ЛДПР» – 5, ПП «КПРФ» – 1, 
ПП «Справедливая Россия» –1, самовыдвижение – 1 кандидат.

В соответствии с постановлением ЦИК РФ «О поряд-
ке досрочного голосования избирателей, участников рефе-
рендума с применением дополнительных форм организа-
ции голосования при проведении выборов, референдумов в 
единый день голосования 13 сентября» выборы будут про-
ходить в этот раз 11,12 и 13 сентября 2020 г. с 8.00 до 20.00 
на избирательных участках, также по заявлениям избира-
телей можно проголосовать на дому. 

На настоящем этапе проводится предвыборная агитация, 
которая продлится до ноля часов 12 сентября 2020 года.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Галина Капустина

Незадолго до этого происшествия произо-
шел порыв чугунной трубы на скважине №6, 
ремонт которой не так прост. Для устране-
ния были приобретены специализированные 
муфты стоимостью около пяти тысяч рублей 
за штуку. 

Еще на одной скважине после проведения 
технических работ на электросетях сотруд-
никами ПАО «МРСК» была изменена фази-
ровка. Вследствие чего насос на скважине №7 
стал работать на 25% своей мощности. 

Ввиду сложившихся факторов, без водо-
снабжения остались 18 многоквартирных до-
мов, (1535 человек, из них – 356 детей) по ул. 
Школьная, пер. Школьный, ул. Юбилейная. 

На место происшествия выезжали Глава 
Железногорского района Александр Фрол-
ков, директор МКУ «Управление районного 
хозяйства» Александр Кулаков, глава МО 
«Поселок Магнитный» Александр Талакин.

По словам Александра Кулакова, боль-
шую помощь в устранении аварии оказал 

Курский комитет ЖКХ, в резерве которого есть необходимое оборудование. Во временное пользо-
вание был предоставлен глубинный насос стоимостью 45 тысяч рублей. Также была оказано содей-
ствие в предоставлении крана.

Утром 29 июля все аварийно-восстановительные работы были завершены и водоснабжение по-
селка Магнитный восстановлено. 

Все чаще железногорцы становятся жертвами 
телефонных мошенников. Мошенники звонят 
с номеров с кодами +495, +499. Причина таких 
преступлений – доверчивость граждан, которые, 
услышав, что им звонит представитель банка, 
предоставляют секретные данные своих карт.

После такого звонка 57-летняя женщина 
лишилась 82 тысяч рублей. Полтора часа она 
общалась с мошенниками, которые переключа-
лись на разные номера, создавая вид настоящего 
колл-центра.

Женщину напугали подозрительным пере-
водом на имя неизвестного и предложили не-
медленно его отменить. Для этого пенсионерка 
сказала все данные своей карты, коды, пришед-
шие в сообщении. Примечательно, что незадолго 
до этого ее знакомая стала жертвой аналогично-
го мошенничества. Но при поступлении такого 
звонка пенсионерка растерялась и выполнила 
все указания преступников.

Этим преступлениям легко противостоять – 

необходимо просто завершить телефонный разго-
вор! Не нужно запоминать сложных комбинаций 
действий. Важно помнить, что сотрудники банка 
НИКОГДА не запрашивают полные данные кар-
ты, не предлагают перевести деньги на безопас-
ный счет, скачать защитную программу или от-
клонить получение кредита.

Также решить проблему звонков от мошен-
ников можно с помощью установки на смарт-
фоны специальных приложений, которые от-
фильтруют ненужные звонки и сообщения. 
Такие номера будут отклоняться автомати-
чески. При звонке с нежелательного номера 
всплывает информация о том, что это «Спам», 
«Мошенники», «Робот» и т. д.

Важно помнить, что в случае установки анти-
вирусной программы необходимо делать выбор 
только в пользу официального разработчика. К 
выбору этих приложений и программ необходи-
мо отнестись ответственно – прочитайте отзывы 
и проверьте оценку приложения пользователями.

ТЕЛЕФОНЫ – ФРОНТОВИКАМ
АКЦИЮ С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУСТИЛА 

ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СОВМЕСТНО С «ВОЛОНТЕРАМИ ПОБЕДЫ» 
В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

ВЫБОРЫ – 2020
НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКО-

ГО РАЙОНА ПРОВОДЯТСЯ ДВЕ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ.

СРАБОТАЛИ ОПЕРАТИВНО
28 ИЮЛЯ В ПОСЕЛКЕ МАГ-

НИТНЫЙ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ 
ГЛУБИННЫЙ НАСОС НА СКВА-
ЖИНЕ № 9. 

НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ 
ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ!

СГОРЕЛ ДАЧНЫЙ ДОМ



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

Жизнь района
№32 от 05.08.2020 г.

- 3 стр. -

ДОСТИЖЕНИЯДОСУГ

ОБРАЗОВАНИЕ

Международный фестиваль 
«Детство без границ» проводится 
ежегодно по инициативе Меж-
дународного союза детских об-
щественных объединений «Союз 
пионерских организаций – Фе-
дерация детских организаций». 
В этом году он был посвящен 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне и 30-летию 
СПО-ФДО. 

Цель фестиваля — обществен-
ная демонстрация возможностей 
и творческого потенциала детей, 
детских организаций и коллекти-
вов, взрослых, работающих с деть-
ми по развитию программ. 

«Детство без границ» в 2020 
году – это 8 конкурсов и акций в 
различных направлениях: эколо-
гическая деятельность, социаль-
ное проектирование, фотография, 
творческие сочинения, социаль-
ная реклама и другие.

Из тридцати представленных 
работ в оргкомитет районного 
этапа фестиваля шесть были на-
правлены в Курск для участия в 
региональном этапе. По его итогам 
шесть работ талантливых детей 
Железногорского района полу-
чили заслуженные дипломы 1 и 2 
степени комитета молодежной по-

литики и туризма 
Курской области, 
союза детских и 
пионерских ор-
ганизаций Кур-
ской области. 

От души по-
здравляем юных 
"звездочек" Же-
лезногорья и их 
руководителей 
с заслуженной 
победой на Реги-
ональном уровне: 
Макушеву Да-
рью (Курбакин-
ская школа, рук. 
Ермолова О.А.), 
Багаеву Елизавету (Курбакинская 
школа, рук. Ермолова О.А.), Ан-
дросову Ангелину (Курбакинская 
школа, рук. Шевченко Т.С.), Мер-
кушова Владимира (Рышковская 
школа, рук. Сандугей В.Л.), Ши-
кова Никиту (Рышковская школа, 
рук. Прудникова Т.А.), Рыжикову 
Марию (Новоандрсовская школа, 
рук. Бардова Е.А.). 

По результатам областного 
этапа лучшие творческие работы 
юных курян были направлены в 
Москву, в том числе и работа Ры-
жиковой Марии, которая заняла 

1-е место в фестивале «Детство без 
границ» в номинации «Роспись по 
дереву». 

Благодарим всех участников и 
поздравляем победителей! Жела-
ем творчества без границ и новых 
побед талантливым детям Желез-
ногорья и их руководителям! На-
деемся, что в следующем году на 
фестиваль будет представлено еще 
больше работ, а значит, в Желез-
ногорье талантиливых "звездочек" 
станет еще больше.

Консультант 
по делам молодежи 

Вита Лапина 

1 августа в поселке Поныри состоялись 
заключительный концерт и награждение 
победителей областного конкурса лири-
ко-патриотической песни «Память сердца», по-
священного 75-ой годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Дипломами Лауреатов 1 степени были награж-
дены артисты Железногорского районного Дома 
культуры Ольга Горякина и Ольга Черепанова.

Все экзамены проводились в ППЭ 
№ 101, организованном на базе МКОУ 
«Михайловская средняя общеобразо-
вательная школа». Экзамены прошли 
в штатном режиме, без нарушений. 

Комитетом образования и науки 
Курской области была осуществлена 
проверка ППЭ на предмет соблюде-
ния рекомендаций по организации 
и проведению экзаменов в условиях 
обеспечения санитарно-гигиениче-
ского благополучия и предотвраще-
ния распространения новой корона-
вирусной инфекции, также приказов 
Министерства просвещения Россий-
ской Федерации «Об особенностях 
проведения единого государственного 
экзамена в 2020 году».

Замечаний во время проверки не 
выявлено.

Подготовка к ЕГЭ - 2020 и ЕГЭ 
проводились в особых условиях, свя-
занных с пандемией, а поэтому проце-
дура ЕГЭ в 2020году претерпела ряд 
изменений, продиктованных необ-
ходимостью минимизировать риски 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Во-первых, подготов-

ка к экзаменам осуществлялась с ис-
пользованием электронного обучения 
и дистанционных технологий. Участ-
никам ЕГЭ совместно с учителями - 
предметниками в течение всей четвер-
той учебной четверти приходилось 
находить новые пути и решения при 
изучении, закреплении и повторении 
учебного материала. Во-вторых, уча-
щимся самим надо было приложить 
немало усилий для самостоятельной 
подготовки к ЕГЭ, используя при 
этом различные учебные платформы.

Сегодня мы имеем результаты по 
всем экзаменам, кроме английского 
языка («Говорение»). 

Как показал анализ итогов единого 
государственного экзамена, хороших 
результатов по русскому языку до-
стигли учащиеся МКОУ «Разветьев-
ская средняя общеобразовательная 
школа» (средний тестовый балл со-
ставил 74,6; учитель Народенко Т.В.); 
учащиеся МКОУ «Курбакинская 
средняя общеобразовательная шко-
ла» (средний тестовый балл составил 
78,6; учитель Рытикова Н.А.). Луч-
ший результат по русскому языку 

имеет учащаяся МКОУ «Разветьев-
ская средняя общеобразовательная 
школа» Кирсанова Дарья – 96 баллов. 
Есть участники ЕГЭ, набравшие по 87 
и 82 балла (Шкарина Елена и Агеева 
Арина из Курбакинской школы).

По математике профильного уров-
ня лучший результат у Кузьмичева 
Артема из МКОУ «Михайловская 
средняя общеобразовательная шко-
ла» (70 баллов, учитель Фирсова 
О.М.), Кирсановой Дарьи (70 баллов, 
учитель Заволокина Г.А.), по 62 балла 
имеют Алексеева Софья из Рышков-
ской школы и Голоцуков Борис из 
Студенокской школы (учителя Пи-
скарева Р.И. и Лысенко Е.А.).

Средний тестовый балл по об-
ществоведению составил 53,2. Если 
брать в разрезе школ, то самый вы-
сокий тестовый балл имеют учащи-
еся МКОУ «Курбакинская средняя 
общеобразовательная школа» - 69 
баллов (учитель Солодилова А.Н.). А 
лучший личный результат по обще-
ствознанию у Кирсановой Дарьи из 
Разветьевкой средней школы (92 бал-
ла, учитель Александрова С.И.).

Настораживают результаты ЕГЭ 
по биологии: средний тестовый балл 
по этому предмету составляет 40,1. Со-
гласно установленному Министерством 
образования Российской Федерации 
минимальному баллу, только двое из 6 
выпускников наших школ могут пред-
ставлять в вузы результаты ЕГЭ по био-
логии, остальные – не достигли установ-
ленного порога в 42 балла.

Невысокие результаты показали 
выпускники 11 классов по информа-
тике, географии, физике, химии.

Сегодня же что имеем, то имеем. 
Выпускники, кто имеет хорошие ре-
зультаты, поступят на бюджетные ме-
ста в вузы, а кого-то ожидает обучение 
на коммерческой основе.

Всем выпускникам мы желаем 
успехов при поступлении, желаем, 
чтобы мечты их сбылись, чтобы даль-
нейшее обучение, получение специ-
альности представляло для них ра-
дость и удовлетворение.

Консультант 
по учебно-воспитательной работе 

Тамара Анпилогова

ЗНАЙ НАШИХ!

ЭКЗАМЕНЫ  —  2020  ЗАВЕРШЕНЫ
20 ИЮЛЯ 2020 ГОДА В НАШЕМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ЗАВЕРШЕНЫ ЕГЭ-2020.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ»

Далеко в прошлое уходит история удивительных 
и неповторимых по своей культуре, традициям и обы-
чаям старинных народных гуляний – престольных 
праздников. Сегодня мы с уверенностью можем ска-
зать, что сохранение самобытности и своеобразия об-
рядовых народных праздников, бережное отношение к 
своей истории и культуре – это путь к возрождению и 
приумножению культурного наследия нашего народа. 

Как в старину, так и в наше время мы отмечаем один 
из самых почитаемых в народе праздников — Ильин 
День. Это великое, духовное и красочное мероприятие 
народного календаря, которое отмечается 2 августа. 

В деревне Клишино уже вошло в традицию еже-
годно проводить театрализованное народное гуля-
ние, посвященное великому Святому, одновремен-
но совмещая его с празднованием Дня села. 

Творческие работники МКУ «Разветьевский 
ЦДК» и филиала «Клишинский ДК» стараются 
всегда внести в сценарий что-то новое и интересное. 
На празднике прозвучали задорные эстрадные и 
народные песни, которые несли веселое настроение 
благодарным зрителям, а юмористические номера 
вызывали громкий смех наших дорогих гостей. Жи-
телей села от души поздравила с праздником наша 
гостья – и. о. начальника Управления культуры 
Железногорского района Лиана Малолеткина. 

Мы благодарим всех жителей, которые пришли 
на праздник, и уверены, что такие мероприятия не-
обходимы, ведь они объединяют людей, вызывая у 
них чувство солидарности и гордости за своё село, 
прививают любовь к своей Родине.

Татьяна Фоль

ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ СЕЛА
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ГЕНЕРАЛЫ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

Ему предстояло прожить 
сложную, но богатую событи-
ями жизнь во имя Отчизны: 
стать генералом, героем Первой  
мировой войны, участником 
Белого движения, эмигрантом 
и закончить жизненный путь 
вдали от Родины.

В 1890 г. восемнадцатилет-
ний дворянин окончил знаме-
нитый Бахтинский кадетский 
корпус в г.Орле, затем - двух-
годичное 1-е Павловское учи-
лище, и в 1892 г. был выпущен 
подпоручиком в лейб-гвардии 
Московский полк. 

Умный, образованный офи-
цер сразу проявил себя на служ-
бе, о чем говорит его карьерный 
рост: в 1896 г. Владимир Ско-
бельцын — поручик, в 1899 г. — 
капитан Генштаба, в 1903 г. — 
подполковник, еще через 3 года 
— полковник и, наконец, в 1914 
г. — генерал-майор. Справед-
ливости ради надо сказать, что 
курский дворянин отличался в 
эти годы не в баталиях на поле 
боя, а в штабной работе. В 1899 
г. Владимир Степанович окон-
чил Николаевскую академию 
Генерального штаба, в 1902-1907 
гг. служил обер-офицером для 
особых поручений при штабе 7-го 
армейского корпуса, столоначаль-
ником и помощником делопроиз-
водителя Главного Управления 
Генерального штаба. В 1907-1910 
гг. преподавал военные науки в 
Павловском военном училище, 
затем был назначен начальником 
штаба 2-й Финляндской стрелко-
вой бригады.

На фронтах Первой мировой 
войны генерал В.С.Скобельцын 
командовал 2-м Финляндским 

стрелковым полком (1914-15 гг.), 
являлся начальником штаба 40-го 
армейского корпуса и 17-го армей-
ского корпуса (1915-1917 гг.), уча-
ствовал в знаменитом Брусилов-
ском прорыве, во время которого 
проявил личную храбрость и был 
награжден орденом Св.Георгия 4-й 
степени. А в 1916 г. ему вручили 
Георгиевское оружие за отличное 
командование 2-м Финляндским 
стрелковым полком. В 1917 г. гене-
рал командовал 2-й Туркестанской 
стрелковой дивизией (март-апрель) 
и 1-й Финляндской стрелковой ди-
визией (апрель-июль).

За годы воен-
ной карьеры стал 
кавалером вы-
соких военных 
наград царской 
России: ордена 
С в . С т а н и с л а -
ва 3-й, 2-й и 1-й 
степеней, орде-
на Св.Анны 3-й 
и 2-й степеней, 
ордена Св.Вла-
димира 4-й и 3-й 
степеней.

С о в е т с к у ю 
власть  принял 
враждебно. С 
октября 1918 г. 
служил в армии 
Украинской дер-
жавы, а с мая 
1919-го – участ-
ник Белого дви-
жения на Севере 
России: командо-
вал войсками Мурманского во-
енного района, провел большую 
работу по развертыванию войск, 

повышению их боеспособности. 
Под командованием Скобель-
цына белогвардейские части 

Мурманского района вели успеш-
ные наступательные действия на 
Петрозаводском стратегическом 
направлении и отразили контр-
наступление красноармейцев по-
сле эвакуации союзников осенью 
1919 г. Затем воинские части были 
преобразованы в Олонецкую до-
бровольческую армию. В феврале 
1920 г. Северный фронт разва-
лился. Скобельцын с основными 
силами добровольцев генерала 
Миллера  под давлением Красной 
армии успел отойти в Финляндию. 
С 1921 года генерал Скобельцын 

жил во Франции, состоял членом 
Общества офицеров Генштаба и 
объединения лейб-гвардейского 
Московского полка во Франции.   

Скончался Владимир Степано-
вич Скобельцын 4 января 1944 г. в 
местечке Мезер близ французско-
го города По.

Потомки генерала проживали 
во Франции: сын Владимир Вла-
димирович работал  архитектором. 
Внуки стали известными лично-
стями: Андре Скобельцын – пре-
подавал в Национальной Высшей 
школе архитектуры в Монпелье, 
Мишель Скоб – знаменитый  ве-
лосипедист, Елена Владимировна 
Скобельцына (Эдит Хелена Скоб) 
– французская актриса театра и 
кино.

С.Сургучев

На почетное звание могут претендовать ли-
деры и активисты этнокультурных организаций, 
преподаватели родных языков, этножурналисты 
и блогеры, освещающие межнациональные отно-
шения, мастера народно-художественных про-
мыслов, руководители и участники творческих 
коллективов из любого уголка Российской Фе-
дерации.

В 2020 году будут рассматриваться заявки в 
семи номинациях:

- за вклад в укрепление межнационального 
(межэтнического) мира и согласия;

- за вклад в сохранение и развитие родных 
языков;

- за вклад в информационное сопровождение 
государственной национальной политики;

- за лучший проект национально-культурных 
объединений в сфере межнациональных (межэт-
нических) отношений;

- за лучшие практики Домов дружбы, Домов 
национальностей, Домов и центров народного 
творчества;

 - за вклад и сохранение в развитие культуры 
народов России (народное творчество, нацио-
нальные виды спорта, народные промыслы и ре-
месла, этническая мода и этнический туризм);

- за эффективное лидерство в националь-
но-культурных объединениях.

До 15 сентября соискатели должны предо-
ставить в оргкомитет пакет материалов. До 30 
сентября конкурсная комиссия примет решение, 
выбрав по три лауреата в каждой номинации.

Церемония награждения пройдет в Москве и 
будет приурочена ко Дню народного единства.

Подробная информация размещена на сайте 
http://премиягордостьнации.рф/.

Контакты: по всем вопросам: premia@anrussia.
ru; для прессы: premia.pr@anrussia.ru.

 ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЬЦЫН

УЧРЕЖДЕНА ПРЕМИЯ «ГОРДОСТЬ НАЦИИ»
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ» ВПЕРВЫЕ ОБЪ-

ЯВИЛА ПРИЕМ ЗАЯВОК НА СОИСКАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 
В ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА НАРОДОВ 
РОССИИ «ГОРДОСТЬ НАЦИИ». 

Скобельцын Владимир Степанович, 
генерал-майор.

Эдит Скоб (Елена Владимировна Скобельцына), 
французская актриса театра и кино, 

внучка генерала В.С.Скобельцына.

ДЕРЕВНЯ РОГОВИНКА НАХОДИТСЯ НЕДАЛЕКО ОТ ЛИНЦА. СЕЙЧАС ОНА ВХОДИТ В СОСТАВ ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКОГО РАЙОНА, А КОГДА-ТО ОТНОСИЛАСЬ К ФАТЕЖСКОМУ УЕЗДУ. НИЧЕГО ПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО В 
НЕЙ НЕ ПРОИСХОДИЛО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОГО, ЧТО 12 МАРТА 1872 Г. В СЕМЬЕ ВЛАДЕЛЬЦА РОГОВИН-
СКОГО ИМЕНИЯ КАПИТАНА СТЕПАНА ВЛАДИМИРОВИЧА СКОБЕЛЬЦЫНА  РОДИЛСЯ СЫН ВЛАДИМИР.
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13 августа Пятница 14 августа Суббота 15 августа Воскресенье 16 августа

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Доброе утро». (12+).
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+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Лучшее. (12+).
23.25 Комедия «Плывем, му-
жики». (16+).

Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 «Юморина». (16+).
23.30 Х/ф «Цена любви». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Виола Таракано-
ва. В мире преступных стра-
стей 3». (12+).
07.00 «КВН. Высший 
балл». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (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». (16+).
14.30 Х/ф «Пятница, 13-е». 
(США). (16+).
16.15 Триллер «Кловерфилд, 
10». (США). (16+).
18.30 Х/ф «В ловушке време-
ни». (12+).
20.40 Х/ф «Пятница, 13-е». 
(США). (16+).
22.30 Триллер «Кловерфилд, 
10». (США). (16+).

С

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.55 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.15 Т/с «Нагиев на каран-
тине». (16+).
08.00 Т/с «Сториз». (16+).
09.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (США). (12+).
11.05 Комедия «Одинокий 
рейнджер». (США). (12+).
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Мелодрама «(Не)иде-
альный мужчина». (12+).
22.50 Боевик «Напряги изви-
лины». (16+).
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+).
13.00 «Сегодня».

Первый к

06.00 «Доброе утро». Суб-
бота. (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.20 «Виктор Цой. Группа 
крови». (16+).
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?»
14.00 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.10 Т/с «А у нас во дво-
ре...» (12+).
17.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером». (16+).
19.50 30 лет спустя. Вечер па-
мяти В. Цоя. (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 30 лет спустя. Вечер па-
мяти В. Цоя. (12+).

Россия

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов». (12+).
12.30 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «Запах лаван-
ды». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Там, где нас 
нет». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей 3». (12+).
06.45 Т/с «Солдаты 6». (12+).
16.30 Х/ф «В ловушке време-
ни». (12+).
19.00 «КВН. Высший 
балл». (16+).
21.00 «Улетное видео». (16+).
22.00 «Опасные связи». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 «Клетка с акулами». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 Анимац. фильм «Дом-
монстр». (США). (12+).
11.45 Комедия «Няня». 
(США). (12+).
13.45 Мелодрама «(Не)иде-
альный мужчина». (12+).
15.30 Анимац. фильм 
«Волшебный парк Джун». 
(Испания - США).
17.10 Анимац. фильм 
«Angry Birds в кино». 
(Финляндия - США).
19.05 Анимац. фильм 
«Angry Birds 2 в кино». 
(США - Финляндия).
21.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами». (США - Канада - 
Индия). (12+).
23.05 Боевик «Небоскреб». (16+).

НТВ

05.20 Детектив «Пляж». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на милли-
он». В. Епифанцев. (16+).
21.20 Х/ф «Чтобы увидеть 

05.30 «Россия от края до 
края». (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
06.25 «Моя мама готовит 
лучше!»
07.25 Т/с «Тонкий лед». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?»
14.00 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.10 Т/с «А у нас во дво-
ре...» (12+).
17.15 «Русский ниндзя». (12+).
19.15 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Налет». (16+).
23.30 «КВН». Премьер-ли-
га. (16+).
01.00 «Большие гонки». (12+).
02.25 «Наедине со всеми». (16+).
Россия

04.30 Х/ф «Маша». (12+).
06.00 Х/ф «Оазис любви». (12+).
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Чужая жизнь». (12+).
20.00 «Вести».
21.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
23.45 «Курск. Десять дней, ко-
торые потрясли мир». (12+).
00.55 Х/ф «Испытание вер-
ностью». (12+).
ЧЕ

06.00 Детектив «Напарни-
цы». (16+).
13.50 «Решала». (16+).
18.00 «Решала». (16+).
20.10 «КВН. Высший 
балл». (16+).
21.10 «Улетное видео». (16+).
22.05 «Опасные связи». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Т/с «Мир Дикого За-
пада». (США). (18+).
02.45 «КВН. Высший 
балл». (16+)
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Рогов в деле». (16+).
10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.55 Анимац. фильм 
«Angry Birds в кино». 
(Финляндия - США).
12.45 Анимац. фильм «Angry 
Birds 2 в кино». (США - 
Финляндия).
14.40 Комедия «Ночь в му-
зее». (США - Великобрита-
ния). (12+).
16.55 Комедия «Ночь в музее 
2». (США). (12+).
19.00 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы». (Велико-
британия - США).
21.00 Мюзикл «Мэри Поп-
пинс возвращается».
23.40 Комедия «Няня». 
(США). (12+).
01.30 Комедия «Няня 2». 
(США). (16+).
03.05 Комедия «Няня 3. 
Приключения в раю». 
(США). (12+)

А). (18+).ТВ

05.20 Детектив «Пляж». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+).
Культура

06.30 Письма из провин-
ции. Варнавино (Нижего-
родская область).
07.00 Легенды мирового 
кино. Н. Мордюкова.
07.30 Д/ф «Испания. Те-
руэль».
08.00 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Генерал Ро-
щин, муж Маргариты».
11.10 Абсолютный слух.
11.55 Д/ф «Мальта».
12.20 Academia. Ю. Вол-
чок. «Архитектоника В.Г. 
Шухова».
13.10 Молодежные сим-
фонические оркестры 
Европы. Оркестр Россий-
ско-немецкой музыкаль-
ной академии. Дирижер В. 
Гергиев.
14.40 Спектакль «Мета-
морфозы».
17.40 «Ближний круг».
18.35 Красивая планета. 
«Италия. Ансамбли Са-
кри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии».
18.50 Острова. Микаэл Та-
ривердиев.
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Яд для 
Александра Невского».
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 «Монолог в 4-х ча-
стях», ч. 4.
22.05 Х/ф «Несколько 
дней из жизни И.И. Обло-
мова».

06.00 «Настроение».
08.10 «10 самых... Личные 
драмы актрис». (16+).
08.40 Х/ф «Кем мы не ста-
нем». (12+).
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (США). (12+).
13.35 «Мой герой. Екате-
рина Васильева». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Преступления 
страсти». (16+).
16.10 Детектив «С небес на 
землю». (12+).
19.55 Детектив «Роза и 
чертополох». (12+).
22.00 «События».
22.30 Т/с «Каменская». 
«Убийца поневоле». (16+).
00.35 Д/ф «Михаил Коза-
ков. Почти семейная дра-
ма». (12+)
Звезда 

08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Чкалов». (16+).
09.30 Т/с «Черные кош-
ки». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Черные кош-
ки». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Черные кош-
ки». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные кош-
ки». (16+).
18.00 Новости дня.
18.45 Т/с «Черные кош-
ки». (16+).
21.15 Новости дня.
21.30 Т/с «Черные кош-
ки». (16+).
22.55 Х/ф «Добровольцы»
00.50 Х/ф «Перегон». (16+).
03.10 Х/ф «Кремень». (16+)

радугу, нужно пережить 
дождь». (16+).

Культура

06.30 А. Рыбников «Юнона 
и Авось».
07.00 М/ф: «Тараканище», 
«Королева Зубная щетка», 
«Чиполлино».
08.20 Х/ф «Две сестры».
09.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
09.50 «Передвижники. Ста-
нислав Жуковский».
10.20 Х/ф «Несколько дней 
из жизни И.И. Обломова».
12.35 Д/ф «Дикие Анды». 
«Суровый мир Патагонии».
13.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки». «Дюнкерк. Выстоять 
любой ценой».
14.00 Линия жизни.
14.50 Х/ф «Цыган».
16.10 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Шорник».
16.25 Д/с «Предки наших 
предков». «Болгары. Две 
судьбы одного народа».
17.10 Д/ф «Мой Шостако-
вич».
18.00 Линия жизни.
18.55 Х/ф «Визит дамы».
21.15 Д/с «Мифы и мон-
стры». «Изменения и рево-
люция».
22.05 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк». (США).
00.50 Д/ф «Дикие Анды». 
«Суровый мир Патагонии»

ТВ-Центр

06.25 Х/ф «Вам и не сни-
лось...»
07.55 «Православная энци-
клопедия».
08.20 «Полезная покупка». (16+).
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+).
09.20 Детектив «Колье Шар-
лотты».
11.30 «События».
11.45 Детектив «Колье Шар-
лотты».
13.55 Х/ф «Сорок розовых 
кустов». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Сорок розовых 
кустов». (12+).
18.05 Детектив «Арена для 
убийства». (12+).
22.00 «События».
22.15 «Хроники московского 
быта. Власть и воры». (12+).
23.05 «Приговор. «Басаев-
цы». (16+).
23.50 «Прощание. Никита 
Хрущев». (16+).
00.30 Д/ф «Война на унич-
тожение». (16+).
01.10 «Советские мафии. 
Гроб с петрушкой». (16+)

 

06.00 М/ф.
06.35 Х/ф «Частное пио-
нерское».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Частное пио-
нерское».
09.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
«Гимнасты на мачте. Яку-
бовы».
09.30 «Легенды телевидения». 
Владислав Листьев. (12+).
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Финляндия. Злой, до-
брый сосед». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». «Кража века. Тайна 
исчезновения «царского» 
золота». (16+).
11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Москва - Ярославль».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в 
СССР».
13.35 «СССР. Знак каче-
ства». «Не забудьте выклю-
чить телевизор». (12+).
14.25 Т/с «Государствен-
ная граница». (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Государствен-
ная граница». (12+).
20.20 Т/с «Государствен-
ная граница». (12+).
01.35 Х/ф «Загадай жела-
ние». (12+).
02.55 Х/ф «Максимка»

зор». (16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ты не поверишь!» (16+).
20.15 «Звезды сошлись». (16+).
21.45 «Основано на реальных 
событиях». (16+).
00.55 Х/ф «Дикари». (16+).
Культура

06.30 М/ф: «В порту», «Ка-
терок», «Пес в сапогах».
07.20 Х/ф «Визит дамы».
09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.10 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк». (США).
12.50 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
13.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки». «Суфражистки. Битва 
за избирательные урны».
14.00 «Дом ученых». А. 
Львовский и А. Устинов.
14.30 Х/ф «Кто убил 
кота?» (Италия - Фран-
ция).
16.25 По следам тайны. 
«Новые «Воспоминания о 
будущем».
17.10 Д/ф «Век Арама Ха-
чатуряна».
17.50 «Пешком...» Москва 
усадебная.
18.20 Муслим Магомаев. 
«Незабываемые мелодии». 
Концерт в ГЦКЗ «Россия».
19.05 Х/ф «Красавец-муж-
чина».
21.15 Д/с «Мифы и мон-
стры». «Любовь и преда-
тельство».
22.00 Опера «Идоменей, 
царь Критский».
01.10 Х/ф «Две сестры».
02.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
ТВ-Центр

05.55 Х/ф «Приказано 
взять живым».
07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покупка». (16+).
08.10 «Ералаш».
08.25 Х/ф «Воспитание и вы-
гул собак и мужчин». (12+).
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Сумка ин-
кассатора». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Хроники москов-
ского быта. Доза для мажо-
ра». (12+).
15.35 «Прощание. Дми-
трий Марьянов». (16+).
16.30 «Мужчины Жанны 
Фриске». (16+).
17.20 Х/ф «Двенадцать чу-
дес». (12+).
19.30 Детектив «Женщина 
без чувства юмора». (12+).
23.10 «События».
23.25 Боевик «Крутой». (16+).
00.55 «Петровка, 38». (16+).
01.05 Детектив «Контри-
буция». (12+).
03.45 Х/ф «Кем мы не ста-
нем». (12+).

07.10 Х/ф «Тихая заста-
ва». (16+).
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №16». (12+).
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Битва за Антар-
ктиду». (12+).
12.20 «Код доступа». «А в 
НАТО нам надо?» (12+).
13.05 Д/с «Оружие Победы».
13.20 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Самый глав-
ный бой». (16+).
14.10 Т/с «Викинг 2». (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).
23.40 Т/с «Государствен-
ная граница». (12+).
04.10 Х/ф «Разведчики». (12+)

06.30 Письма из провин-
ции. Зеленодольск (Респу-
блика Татарстан).
07.00 Легенды мирового 
кино. Р. Быков.
07.30 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапар-
та». «Открытие», 2 с.
08.25 Х/ф «Родня».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете».
11.10 Абсолютный слух.
11.50 Д/с «О временах и 
нравах». «Быт и мечты ува-
жаемых товарищей в рас-
сказах Михаила Зощенко».
12.20 Academia. Ю. Вол-
чок. «История, архитектор 
и город». 2-я лекция.
13.05 Молодежные симфо-
нические оркестры Европы. 
Симфонический оркестр 
Московской консерватории. 
Дирижер Ю. Темирканов.
14.15 Красивая планета. «Ита-
лия. Ансамбли Сакри-Монти 
в Пьемонте и Ломбардии».
14.30 Спектакль «Триптих».
16.45 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе».
17.30 Вениамин Блажен-
ный «Блаженны возлю-
бившие Христа».
18.00 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №16.
18.50 Больше, чем любовь. 
Корней и Мария Чуковские.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапар-
та». «Открытие», 2 с.
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Абсолютный слух.
21.35 «Монолог в 4-х ча-
стях», ч. 3.
22.05 Х/ф «Родня».
23.40 Д/ф «Генерал Ро-
щин, муж Маргариты». 

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Приказано 
взять живым».
10.35 «Короли эпизода. Бо-
рислав Брондуков». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (США). (12+).
13.35 «Мой герой. Андрей 
Кнышев». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (Велико-
британия). (12+).
16.55 «Советские мафии. 
Дело мясников». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Алтарь 
Тристана». (12+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Личные 
драмы актрис». (16+).
23.05 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке». (12+).

 

06.35 Т/с «Чужие крылья». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Чужие крылья». (12+).
09.50 Т/с «Клянемся защи-
щать». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Клянемся защи-
щать». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Клянемся защи-
щать». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Клянемся защи-
щать». (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Сделано в 
СССР».
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России». 
«Ответный ход». (12+).
19.35 «Код доступа». «Геб-
бельс. Пропаганда строгого 
режима». (12+).
20.25 «Код доступа». «Стра-
тегия Примакова. Разворот 
над Атлантикой». (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. (12+).
22.55 Д/с «Оружие Победы».
23.05 Х/ф «Побег». (16+)



друзьями отдыхаю в «Олимпийце» несколько 
лет подряд. Каждый год мы с удовольствием 
едем в лагерь, потому что здесь интересно и 

весело, благодаря замечательным вожатым. 
Каждый день мы участвовали в спортивных 
состязаниях, культурных мероприятиях, игра-
ли в различные интеллектуальные игры. Жаль, 
что время в лагере так быстро пролетело. От 
себя лично и своих друзей хочу сказать огром-
ное спасибо Администрации Железногорского 
района и всем сотрудникам лагеря «Олимпиец» 
за возможность отдохнуть и провести время с 
пользой в летние каникулы!»  
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Ежегодно Администрацией Железногорского 
района совместно с различными ведомствами и 
учреждениями уделяется особое внимание орга-
низации и проведению летней оздоровительной 
кампании детей и подростков района. В 2020 
году на летний отдых и оздоровление ребят из 
Железногорья были выделены денежные сред-
ства из областного и местного бюджетов в раз-
мере более 1,3 млн. рублей. 

В Курской области с 14 июля в первую смену 
открыто семь лагерей и четыре санатория. Как 
нам сообщила Вита Лапина, консультант Управ-
ления образования по делам молодежи, по физи-
ческой культуре и спорту Администрации Же-
лезногорского района, с 14 июля 19 школьников 
Железногорья отправились отдыхать в детский 
оздоровительный лагерь «Олимпиец», еще двое 
ребят – в санаторий «Соловушка» и профиль-
ный лагерь ОШМЛ «Комсорг». 

В лагерях и санаториях смогут находиться 
дети в возрасте от 7 до 17 лет включительно. 
Смена в загородном лагере будет длиться 14 
дней, в санаториях - 21 день. Первоочередное 
право на получение путёвок имеют дети, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации: де-
ти-инвалиды, дети-сироты, дети из многодетных 
и малообеспеченных семей, подростки, стоящие 
на различных видах профилактического учета. 
Основное внимание в текущем году будет уделе-
но санитарным требованиям, обеспечению эпи-
демиологической безопасности детей. 

Перед открытием смены сотрудники проти-
вопожарной службы провели инструктаж с педа-
гогами, осмотрели прилегающую к загородным 
лагерям территорию, проверили доступность 
подъезда и забора воды, исправность системы 
водоснабжения и гидрантов.

 - С 28 июля в дистанционном формате от-
крыты лагеря с дневным пребыванием детей на 
базах восьми образовательных школ Железногор-

ского района, - добавила Вита Сергеевна. – Каж-
дый день для 254 детей и подростков в возрасте 
7-17 лет будут проводиться различные конкур-

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ – ДОЛГОЖДАННОЕ ВРЕМЯ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОРА 

ДЛЯ НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ. ОНИ ИГРАЮТ ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ, ВОСПИТАНИИ И ОЗ-
ДОРОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ. 

сы, игры в новом формате: весёлая зарядка, фото-
проекты, онлайн-экскурсии, конкурсы рисунков, 
соревнования, игры, занятия в кружках и другие 
увлекательные и познаватель-
ные дела. Каждый школьный 
лагерь создал свой чат. В нем 
ежедневно появятся интерес-
ные видео, фото и музыкаль-
ные материалы. Возможности 
электронных устройств, со-
циальные сети направлены в 

русло творчества, 
на познание нового, 
на общение со свер-
стниками в добром 
и позитивном клю-
че, активизацию 
жизненной позиции 
детей в реальной 
жизни. 

28 июля закон-
чилась 1-ая смена в детском загород-
ном оздоровительном лагере «Олим-
пиец». На протяжении двух недель 
мальчишки и девчонки Железногор-
ского района здорово провели вре-
мя, вернулись домой отдохнувшими 
с приятными впечатлениями. Дани-

ил Кузьмичев, ученик Михайловской школы, в 
социальной группе «Молодежь Железногорья» 
написал краткий пост об отдыхе в лагере: «Я с 



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

Жизнь района
№32 от 05.08.2020 г.

- 7 стр. -
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Наш район славится своими спор-
тивными достижениями, в чём нема-
лая заслуга учителей физкультуры. 
И одни из них – Виктор Михайло-
вич Макаров из Рышковской школы 
и Ирина Владимировна Борзенкова 
из Курбакинской школы.

***
 Виктор Михайлович родился в 

Фатежском районе. Окончив началь-
ную школу, он перешел учиться в 
Верхнелюбажскую школу-интернат. 

«Именно там я приобщился к фи-
зической культуре и спорту - учителя 
были достойные, да и ребята спор-
тивные. Лыжи, футбол, волейбол, ба-
скетбол – это еще не все виды спорта, 
к которым прививали любовь педагоги 
Виктор Ильич Бабкин и Александр 
Федорович Сальников, – рассказывает 
Виктор Михайлович. – После службы 
в армии, которая проходила в Риге, я 
жил в Латвии еще семь лет. Работал 
в органах милиции, закончил сельско-
хозяйственную академию, а затем 
переехал в Железногорский район». 

Около полутора лет Виктор Мака-
ров работал главным экономистом в 
колхозе «Путь Ленина», затем около 
четырех лет секретарем партийной 
организации. Помимо трудовой дея-
тельности Виктор Михайлович про-
должал заниматься спортом. Работая 
в колхозе, он организовывал занятия 
по волейболу, баскетболу, создал ко-
манду, которая достойно выступала 
на соревнованиях. Любовь к спорту 
Виктор Михайлович сумел привить 
и двум дочерям. Девочки вместе с 
отцом каждый день делали зарядку, 
учились кататься на велосипеде, пла-
вать, играли в теннис, баскетбол.

В 1988 году Виктор Макаров по-
ступил в Белгородский пединститут. 
И уже в сентябре начал работать в 
Линецкой школе учителем физкуль-
туры. Там постоянно вел секцию об-
щефизической подготовки, волейбол, 
баскетбол, футбол. После закрытия 
школы перешел в Рышково, где тру-
дится уже десяток лет. Ныне заслу-
женный педагог не жалеет о таких 
кардинальных переменах в его жизни 

- ведь сбылась мечта всего детства: 
заниматься с ребятишками, дарить 
им здоровье, радость, общение.

Воспитанники Виктора Макаро-
ва продолжают добиваться хороших 
спортивных результатов, выигрывать 
районные и даже областные соревно-
вания. В течение пяти лет ребята из 
Рышковской школы, ученики Вик-
тора Михайловича, играют в составе 
районной команды в баскетбол, во-
лейбол, лапту, занимаются лыжным 
спортом, участвуют в кроссе. Среди 
последних достижений – 1 место в 
области по лапте (вместе с учениками 
из Новоандросово и Михайловки), 2 
место по кроссу (Дмитрий Анпило-
гов и Даниил Скоркин), «бронза» 
- по баскетболу (совместно с Михай-
ловкой и Магнитным). Кроме того, 
многие дети увлечены шахматами, в 
которые и сам Виктор Михайлович 
любит играть.

 «Я считаю, что учитель физкуль-
туры должен быть профессионалом 
своего дела и, конечно, любить детей, 
уважать личность ребенка, быть 
честным и порядочным», – говорит 
Виктор Макаров. 

***
Педагогическая деятельность 

Ирины Борзенковой началась 25 лет 
назад – в её родной Курбакинской 
школе, сразу после окончания Рыль-
ского педучилища. Параллельно 
молодая девушка получала высшее 
образование в Орловском государ-
ственном университете.

«Еще в детстве все свое свободное 
время я проводила на спортплощадках 
или в спортивных секциях, — расска-
зывает Ирина Владимировна. – Мой 
отец в своё время окончил Витебский 
спортивный колледж, по линии мамы 
вся семья - педагоги. Я не представляла 
свою жизнь без спорта, и именно поэ-
тому, когда пришло время выбирать 
профессию, я сразу же решила, что 
стану учителем физкультуры».

С первых уроков ребята полюбили 
Ирину Владимировну. Она сумела лич-
ным примером воспитать в них любовь 
к физической культуре. Дети с огром-

ной радостью посе-
щают спортивные 
секции, которые 
ведёт педагог. На 
её уроках интерес-
но всем. Каждый 
занимается в меру 
сил, но сидеть и 
скучать не разре-
шается никому 
– дисциплина у 
Ирины Борзенко-
вой на первом ме-
сте. Год за годом 
ребята учатся пре-
одолевать трудно-
сти, и это закаляет 
характер.

Как следствие 
– многие ученики 
Ирины Владими-
ровны добились 
больших успехов 
в мире спорта. Один из выпускников 
поступил в Академию МВД в Бел-
городе, получил разряд по легкой 
атлетике и волейболу, стал капита-

ном волейбольной коман-
ды. Другой ученик – Сергей 
Жердев – тоже получил раз-
ряд по легкой атлетике. Ещё 
одна воспитанница – Ана-
стасия Дегтярёва – кандидат 
в мастера спорта по легкой 
атлетике и призер всерос-
сийских соревнований.

Ирина Борзенкова – не 
только мудрый и талант-
ливый педагог, но ещё и 
любящая мама двух заме-
чательных детей – Алины 
и Андрея. Старшая Алина 
занимается многими вида-
ми спорта, особенно пре-
успевает в волейболе. В 

составе команды Железногорского 
района девушка не раз становилась 
призёром областных соревнований. 
Младший Андрей ещё не определил-
ся с любимым видом спорта, но уже 
радует маму и папу своими первыми 
достижениями. Муж Ирины Михаил 
тоже любит и уважает спорт.

Работая учителем физкультуры, 
Ирина Владимировна старается дать 
своим ученикам максимальную воз-
можность раскрыть свой физический 
потенциал, полюбить спорт, исполь-
зуя для этого различные методы и 
формы работы. «Самое главное,  — го-
ворит преподаватель, — должно быть 
желание работать в школе, учить 
детей». Ей нравится эксперимен-
тировать, находить что-то новое. И 
каждый день одерживать маленькие и 
большие победы, находя отклик у сво-
их учеников.

Анастасия Скоркина

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
СВОЕГО ДЕЛА

8 АВГУСТА ВСЯ РОССИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ФИЗ-
КУЛЬТУРНИКА. ТРАДИЦИОННО В ЭТОТ ДЕНЬ ЧЕ-
СТВУЮТ ТЕХ, КТО ПОСВЯТИЛ СВОЮ ЖИЗНЬ СЛУ-
ЖЕНИЮ СПОРТУ, И ТЕХ, КТО ПРОПАГАНДИРУЕТ И 
ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
ветераны спорта 

и любители физической культуры!
От всей души поздравляю вас 

с праздником спорта и здоровья – 
Днем физкультурника!

Развитие физической культуры, 
массового спорта – залог здорового 
общества. Приятно осознавать, что 
занятие физической культурой сегод-
ня становится нормой жизни. Спорт 
несет людям здоровье, силу, красоту, 
позитив, закаляет характер и учит 
преодолевать трудности. 

В этот день особые слова благо-
дарности и признательности тем, 
для кого физкультура и спорт стали 
профессией. Ваши достижения зани-
мают достойное место на страницах 
летописи Железногорья и являются 
достойным ориентиром для подрас-
тающего поколения.

Наш район славится своими спор-
тивными традициями, которые се-
годня хранят ветераны спортивного 
движения и продолжает активная молодежь. Даже сейчас, в непростое время 
пандемии, жители Железногорского района не теряют спортивную форму. Все 
потому, что они, соблюдая необходимые санитарные нормы, продолжают за-
ниматься физической культурой, укрепляют свое здоровье и дух.

Желаю физкультурникам и спортсменам, тренерам и ветеранам спорта, 
его почитателям и болельщикам крепкого здоровья, удачи и новых высоких 
результатов!

Глава Железногорского района А.Д. Фролков



Первый канал.

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Доброе утро». (12+).
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+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра». (16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли». (16+).
Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Осиное гнездо». (12+).

06.00 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей 2». (12+).
08.00 «Дорожные войны». (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». (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.30 Т/с «Солдаты 6». (12+).
18.30 «КВН. Высший 
балл». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.10 Комедия «Знакомьтесь, 
Дейв». (США). (12+).
10.00 Комедия «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». (16+).
12.10 Т/с «Кухня». (16+).
17.35 Т/с «Нагиев на каран-
тине». (16+).
19.00 Т/с «Сториз». (16+).
19.50 Комедия «Ночь в му-
зее». (12+).
22.00 Х/ф «Сказки на ночь». 
(США). (12+).
23.55 Комедия «Клик. С 
пультом по жизни». (12+).

ТВ

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские во-
йны». (16+).
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06.30 Письма из провин-
ции. Село Ловозеро (Мур-
манская область).
07.00 Легенды мирового 
кино. Серафима Бирман.
07.30 Д/ф «Тайны собора 
Санта-Мария-Дель-Фьоре». 
08.30 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже».
10.55 Красивая планета. 
«Франция. Историческая 
крепость Каркассонн».
11.10 Абсолютный слух.
11.50 Д/с «О временах и 
нравах». «Третье сословие 
Александра Островского».
12.20 Academia. И. Мельни-
ков. «Живой лед». 1-я лекция.
13.10 Молодежные симфо-
нические оркестры Европы. 
Симфонический оркестр 
Московской консервато-
рии. Дирижер В. Ашкенази.
13.45 Д/ф «Сияющий камень».
14.30 Спектакль «Волки и овцы».
17.30 Г. Козинцев «Король Лир».
18.00 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №13.
18.50 Больше, чем любовь. Эр-
нест Хемингуэй и Мэри Уэлш.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайны собора 
Санта-Мария-Дель-Фьоре». 
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Красивая планета. 
«Португалия. Историче-
ский центр Порту».
21.10 «Я пришел к вам со 
стихами... Давид Самойлов 
и Иосиф Бродский». Вечер 
на сцене Московского меж-
дународного Дома музыки.
22.05 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера», 1 с.
23.35 Д/ф «Грустная музы-
ка счастливого человека...»

06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Каменская». «Игра 
на чужом поле». (16+).
10.20 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (США). (12+).
13.40 «Мой герой. Вениамин 
Смехов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». (12+).
16.55 «Советские мафии. 
Гроб с петрушкой». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Дом у по-
следнего фонаря». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Орбита цвета хаки». (16+).
23.05 «Знак качества». (12+).

Звезда 

06.00 «Не факт!»
06.30 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Су-25. Огнеды-
шащий «Грач».
07.20 Х/ф «Львиная доля». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Львиная доля». (12+).
09.50 Т/с «Викинг». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Викинг». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Викинг». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Точка взрыва». (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Оружие Победы».
18.50 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации России». 
«Новая сила». (12+).
19.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Несокрушимый». 
История забытого подвига». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Моряк невидимого фрон-
та». (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. (12+).
22.55 Д/с «Сделано в 
СССР».
23.05 Т/с «Государственная 
граница». (12+)

06.30 Письма из провинции. 
Калмыкия.
07.00 Легенды мирового кино. 
Жерар Филип.
07.30 Д/ф «Мария-Терезия - 
теща и свекровь всей Европы». 
(Австрия).
08.25 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...»
10.55 Красивая планета. «Пор-
тугалия. Исторический центр 
Порту».
11.10 Абсолютный слух.
11.50 Д/с «О временах и нра-
вах». «Вопросы к «Пиковой 
даме».
12.20 Academia. И. Мельников. 
«Живой лед». 2-я лекция.
13.10 Молодежные симфони-
ческие оркестры Европы. Сим-
фонический оркестр Армении. 
Дирижер С. Смбатян.
13.50 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии».
14.30 Спектакль «Чайка».
17.20 Цвет времени. А. Зверев.
17.30 И. Козловский «Ныне от-
пущаеши».
18.00 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №14.
18.50 Больше, чем любовь. Отец 
Сергий Булгаков и сестра Иоанна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Европы». 
(Австрия).
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Абсолютный слух.
21.35 «Монолог в 4-х частях», ч. 1.
22.05 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера», 2 с.
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Фи-
зик от бога».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители».
09.40 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (США). (12+).
13.35 «Мой герой. Наталья 
Хорохорина». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).
16.55 «Советские мафии. Ко-
роль Филипп». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Суфлер». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Серийный жиголо». (16+).
23.05 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова». (16+).

Звезда 

06.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Су-34. Универ-
сальное оружие».
06.50 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...»
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...»
08.55 Х/ф «Побег». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Побег». (16+).
11.25 Т/с «Чужие крылья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Чужие крылья». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Чужие крылья». (12+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Сделано в 
СССР».
18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». «Красная арма-
да». (12+).
19.35 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна «Черной 
кошки». (16+).
20.25 «Улика из прошлого». 
«МММ: Проклятие финан-
совых пирамид». (16+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. (12+).
22.55 Д/с «Оружие Победы».
23.05 Х/ф «И ты увидишь 
небо». (12+)

21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+).

Культура

06.30 Письма из провинции. Ка-
рачаево-Черкесия.
07.00 Легенды мирового кино. 
Элизабет Тейлор.
07.30 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта». «Заво-
евание», 1 с.
08.25 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера», 3 с.
09.40 Красивая планета. «Поль-
ша. Историческая часть города 
Торунь».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Фи-
зик от бога».
11.10 Абсолютный слух.
11.50 Д/с «О временах и нра-
вах». «Анна Каренина». Наука 
светской жизни».
12.20 Academia. Ю. Волчок. 
«История, архитектор и город». 
1-я лекция.
13.10 Молодежные симфо-
нические оркестры Европы. 
Фестивальный оркестр Бритте-
на-Шостаковича. Дирижер Ян 
Латам-Кениг.
14.30 Спектакль «Две женщины».
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль».
17.30 Бернард Шоу «Святая 
Иоанна».
18.00 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! №15.
18.50 Больше, чем любовь. А. 
Панаева и Н. Некрасов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта». «Заво-
евание», 1 с.
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Абсолютный слух.
21.35 «Монолог в 4-х частях», ч. 2.
22.05 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера», 3 с.
23.20 Красивая планета. «Поль-
ша. Историческая часть города 
Торунь».
23.35 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете».
ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Большое кино. «Неу-
ловимые мстители». (12+).
08.40 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (США). (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил 
Борисов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).
16.55 «Советские мафии. 
Железная Белла». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Трюфель-
ный пес королевы Джован-
ны». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Звезды без 
макияжа». (16+).
23.05 «Прощание. Георгий 
Вицин». (16+).

Звезда 

06.40 Х/ф «Небесный тихо-
ход».
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Небесный тихо-
ход».
08.30 Т/с «Чкалов». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Чкалов». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Чкалов». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Чкалов». (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Оружие Победы».
18.50 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». «Перелом». (12+).
19.35 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Обыкновенный 
фашизм. Версия 2.0». (12+).
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». «1905. След саму-
рая». (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. (12+).
22.55 Д/с «Сделано в 
СССР».
23.05 Х/ф «Чистое небо». (12+)

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Доброе утро». (12+).
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+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра». (16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли». (16+).
Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Осиное гнездо». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей 2». (12+).
07.00 «КВН. Высший 
балл». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (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». (16+).
14.30 «Утилизатор 2». (12+).
15.30 Т/с «Солдаты 6». (12+).
18.30 «КВН. Высший 
балл». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.40 Т/с «Нагиев на каранти-
не». (16+).
08.00 Т/с «Сториз». (16+).
09.00 Х/ф «Сказки на ночь». 
(США). (12+).
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
11.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
13.40 Т/с «Кухня». (16+).
16.45 Т/с «Нагиев на каранти-
не». (16+).
19.00 Т/с «Сториз». (16+).
20.00 Комедия «Ночь в музее 2». 
(США). (12+).
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега».
НТВ

.

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+).
Культура

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Доброе утро». (12+).
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+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра». (16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли». (16+).
Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Осиное гнездо». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Виола Таракано-
ва. В мире преступных стра-
стей 3». (12+).
07.00 «КВН. Высший балл». 
(16+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.20 «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». (16+).
14.30 «Утилизатор 2». (12+).
15.30 Т/с «Солдаты 6». (12+).
18.30 «КВН. Высший балл». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (16+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле».
06.55 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.15 Т/с «Нагиев на каранти-
не». (16+).
08.00 Т/с «Сториз». (16+).
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега».
11.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
14.20 Т/с «Кухня». (16+).
17.35 Т/с «Нагиев на каранти-
не». (16+).
19.00 Т/с «Сториз». (16+).
20.00 Комедия «Ночь в музее. 
Секрет гробницы». (Великобри-
тания - США).
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы».
00.20 Х/ф «Судья». (18+).

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Доброе утро». (12+).
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+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра». (16+).
23.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли». (16+).

Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Осиное гнездо». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей 3». (12+).
07.00 «КВН. Высший 
балл». (16+).
08.00 «Дорожные войны». (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». (16+).
14.30 «Утилизатор 2». (12+).
15.30 Т/с «Солдаты 6». (12+).
18.30 «КВН. Высший 
балл». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле».
06.55 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.20 Т/с «Нагиев на ка-
рантине». (16+).
08.00 Т/с «Сториз». (16+).
09.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы».
11.20 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
11.40 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
13.45 Т/с «Кухня». (16+).
17.35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине». (16+).
19.00 Т/с «Сториз». (16+).
20.00 Комедия «Одинокий 
рейнджер». (США). (12+).
23.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (США). (12+).

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+).
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ПФР

Это касается граждан из числа феде-
ральных льготников, не подавших ранее 
заявление на отказ, а также граждан, 
которые получили право на государ-
ственную социальную помощь после 1 
октября 2019 года. Федеральным льгот-
никам, не изменившим своего преды-
дущего  решения об отказе от набора 
социальных услуг либо его услуги, об-
ращаться не нужно – действие их заяв-
ления будет автоматически продлено на 
следующий год и все последующие годы, 
пока не поступит заявление о возобнов-
лении предоставления набора социаль-
ных услуг. 

Срок до 1 октября является обяза-
тельным и для подачи заявления о воз-
обновлении предоставления набора 
социальных услуг (социальной услуги) 
для граждан, которые отказывались от 
набора социальных услуг или его части 
на 2020 год, а в 2021 году хотели бы поль-
зоваться соответствующими социальны-
ми услугами.

Напомним, с 1 февраля 2020 года на 
оплату предоставления гражданину на-
бора социальных услуг направляется 
1155 руб. 06 коп. в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми меди-
каментами – 889 руб. 66 коп.;

• предоставление путевки на сана-

торно-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний – 137 руб. 
63 коп.;

• бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно –127 руб. 77 коп.

При сохранении права только на са-
наторно-курортное лечение без сохра-
нения права на проезд до места лечения 
и обратно, дорога оплачивается за свой 
счет. 

Денежный эквивалент социальных 
услуг выплачивается льготнику в соста-
ве ежемесячной денежной выплаты. 

Рекомендуем гражданам обдуманно 
подойти к принятию решения. В насто-
ящее время принят Федеральный закон, 
предусматривающий расширение переч-
ня жизненно необходимых лекарствен-
ных препаратов. Получение в полном 
объёме необходимой лекарственной те-
рапии по онкологическим, сосудистым и 
другим заболеваниям влияет на продол-
жительность жизни.

Обращаем внимание: граждане, отка-
завшиеся от получения полного набора 
социальных услуг либо его лекарствен-
ной составляющей, не смогут получать 
бесплатно необходимые препараты и, 
как следствие, возникнет необходимость 

приобретать их самостоятельно. 
Заявление об отказе от набора соци-

альных услуг (его части) или о возобнов-
лении его предоставления можно подать:

- через Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР (www.pfrf.ru); 

- через Единый портал госуслуг 
(www.gosuslugi.ru);

- путём личного обращения в клиент-
скую службу Пенсионного фонда или 
Многофункциональный центр.

Обращаем внимание, что в насто-
ящее время приём граждан в клиент-

ских службах ПФР и филиалах МФЦ 
проводится только по предварительной 
записи. С целью профилактики распро-
странения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) рекомендуем жителям 
Курской области максимально исполь-
зовать дистанционный метод обращения 
за выплатами – через сайт ПФР и Еди-
ный портал госуслуг. Также заявление 
можно отправить по почте, но при этом 
подпись заявителя должна быть завере-
на нотариусом.

ЛЬГОТНИКИ МОГУТ ВЫБРАТЬ ФОРМУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦУСЛУГ ДО 1 ОКТЯБРЯ

В целях совершенствования системы лекарственного обеспечения 
13.07.2020 принят Федеральный закон от №206-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, ме-
дицинскими изделиями и специализированными продуктами лечеб-
ного питания», предусматривающий в том числе расширение госу-
дарственных гарантий граждан, имеющих право на НСУ посредством 

снятия ограничения в виде перечня лекарственных препаратов для 
медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов 
для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных 
комиссий медицинских организаций (ОНЛС) и предоставлению воз-
можности по обеспечению данных граждан лекарственными препара-
тами в объеме не менее перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов.

Набор социальных услуг (далее - НСУ) дает 
Вам право на: 

-бесплатное получение лекарственных пре-
паратов;

- бесплатное санаторно-курортное лечение; 
- бесплатный проезд на пригородном желез-

нодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно.

Обращаем Ваше внимание, что право на по-
лучение в натуральной форме именно лекар-
ственной составляющей НСУ является наибо-
лее жизненно важным выбором!

Поэтому чрезвычайно важно вовремя опре-
делить для себя именно такую форму помощи!

В тот момент, когда самочувствие человека 
не доставляет ему особого беспокойства, хро-
нические заболевания не обостряются и не про-
грессируют, ему легко поддаться соблазну заме-
нить натуральные льготы денежным пособием. 

Как только состояние ухудшается, болезнь при-
обретает затяжной характер, требующий длитель-
ного лечения и множество лекарств, становится оче-
видным, что денежной компенсации недостаточно. 
В особенности это касается таких заболеваний как: 
онкология, диабет, бронхиальная астма и пр.

Граждане, отказавшиеся от получения пол-
ного НСУ, либо его лекарственной составля-
ющей, не смогут получать бесплатно необхо-
димые препараты и, как следствие, возникнет 
необходимость приобретения их самостоятель-
но. Такая ноша для семейного бюджета может 
оказаться просто непосильной.

Если Вы сохраняете за собой права на НСУ, 
государство, в рамках действующего законода-
тельства, обеспечит эффективную защиту реа-
лизации Ваших прав при получении набора со-
циальных услуг.

Если ранее Вами был сделан выбор в пользу 
денежной компенсации и Вы, как это нередко 
случается, убедились, что он был неправиль-
ным, Вам необходимо знать: Восстановить пра-
во на получение набора социальных услуг  воз-
можно только после подачи соответствующего 
заявления в Пенсионный фонд.

Рекомендуем Вам  не позднее 1 октября те-
кущего года, подать заявление в Пенсионный 
фонд о возобновлении предоставления НСУ 
для получения бесплатной лекарственной по-
мощи и других социальных гарантий. 

Для тех граждан, которые в настоящее время 

уже получают льготы в натуральном выраже-
нии (в том числе льготные лекарственные пре-
параты), в рамках НСУ, необходимости подачи 
заявления в Пенсионный фонд нет.

ПОМНИТЕ: от Вашего выбора зависит не 
только Ваше здоровье, но и здоровье, спокой-
ствие и благополучие ваших родных и близких.

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН, ДЕЛАЮЩИХ ВЫБОР:
ЛЕКАРСТВА ИЛИ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  В Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КУРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ) НАПОМИНАЕТ, ЧТО ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ ДО 1 ОКТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА 
ИМЕЮТ ПРАВО ВЫБРАТЬ ФОРМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2021 ГОДУ (ПОЛУЧАТЬ 
ЛИБО САМИ УСЛУГИ, ЛИБО ИХ ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ). ПРИ ЭТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРЕДУСМА-
ТРИВАЕТ ЗАМЕНУ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕНЬГАМИ КАК ПОЛНОСТЬЮ, ТАК И ЧАСТИЧНО.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
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ГОСПОДДЕРЖКА

НАЛОГОВАЯ

Микрозаймы предоставляются от 
100 000 рулей до 5 000 000 рублей, сро-
ком до 36 месяцев.

Процентная ставка зависит от вида 
деятельности субъекта МСП, залогово-
го обеспечения и выбранной программы 
микрозайма:

1. 2,25 % годовых (без залогового 
обеспечения 4,5 % годовых) –субъектам 
МСП, осуществляющим деятельность 
на территории моногорода (г. Железно-
горск);

2. 4,5 % годовых (6,75 % годовых без за-
логового обеспечения) –субъектам МСП, 
реализующим приоритетные проекты:

- созданным женщиной (зарегистри-
рована в качестве ИП, является учреди-
телем ЮЛ);

- сельскохозяйственным и потре-
бительским  кооперативам или членам 
сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива;

- осуществляющим социально ориен-
тированную деятельность;

- осуществляющим деятельность в сфе-
ре туризма, экологии и спорта;

- созданным физическим лицом стар-
ше 45 лет  (ИП  или учредитель ЮЛ, с до-
лей в уставном капитале более 50%);

- резидентам промышленного парка, 
агропромышленного парка, технопарка, 

промышленного технопарка, бизнес-ин-
кубатора.

3. Для остальных субъектов МСП:
- 5% годовых (осуществляющих дея-

тельность в сфере производства и сельско-
го хозяйства);

- 7 % годовых (осуществляющих дея-
тельность в сфере торговли, услуг и прочих 
видов деятельности);

- 2% годовых (для инновационных 
предприятий).

При беззалоговом предоставлении 
микрозаймов процентная ставка составит 
11,25% годовых.

На данный момент действуют следую-
щие программы микрофинансирования:

1. Программа «Оборот» – предостав-
ление микрозайма до 3 000 000 руб., сро-
ком до 36 месяцев, на приобретение ос-
новных средств.

2. Программа «Фермер» – предостав-
ление микрозайма до 3 000 000 руб. хозяй-
ствующим субъектам, осуществляющим 
деятельность в сфере АПК, сроком до 36 
месяцев, на оборотные средства.

3. Программа «Инвестиционный» – 
предоставление микрозайма до 5 000 000 
руб., сроком на 36 месяцев, на инвестици-
онные цели;

4. Программа «Новотех» – предостав-
ление микрозайма до 5 000 000 руб. на 

приобретение нового оборудования и ав-
тотранспорта;

5. Программа «Рефинанс» – предостав-
ление микрозайма до 5 000 000 руб., сро-
ком до 36  месяцев, на рефинансирование 
кредитов субъектов МСП в кредитных 
организациях.

6. Программа «Госконтракт» – пре-
доставление микрозайма до 3 миллио-
нов руб., сроком до 24 месяцев, на испол-
нение заключенных государственных 
контрактов.

7. Программа «Бизнес-старт» – пре-
доставление микрозайма от 50 000 руб. 
до 500 000 руб. субъектам МСП, осу-
ществляющим деятельность менее 1 
года, на  срок до 24 месяцев.

По программам «Бизнес-старт» и 
«Госконтракт» рассматривается воз-
можность предоставления микрозай-
ма без залогового обеспечения, только 
под поручительство. Также смягчены 
условия по программам «Оборот» и 
«Фермер: не требуется предоставление 
получателем микрозайма информации 
о численности сотрудников.

В связи с ситуацией, вызванной рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции, введена в действие програм-
ма «Антикриз». 

Программа распространяется на 

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Курской области, постра-
давших в условиях распространения 
коронавируса, согласно постановлению 
Правительства РФ No434 от 03.04.2020. 
«Об утверждении перечня отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей степе-
ни пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции» с из-
менениями от 26.05.2020г. No745 и под-
падающих под действие постановления 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 
No 316 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации 
"Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика" с изменениями от 8 мая 
2020 г. N 646.

Программа предусматривает вы-
дачу микрозайма в сумме до 2 000 000 
руб., сроком до 24 месяцев, на покрытие 
расходов по уплате заработной платы, 
налогов, арендных платежей и комму-
нальных платежей, а также на приобре-
тение оборотных средств, необходимых 
для возобновления хозяйственной де-
ятельности. Процентная ставка состав-
ляет 1,5% годовых.

Контактные телефоны: +7(4712) 70-33-
77 +7(4712) 70-33-48, г.Курск, ул.Максима 
Горького, д.65

Также п.57 ст.2 Федерального закона №325-ФЗ от 
29.09.2019 «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
определено, что если при осуществлении видов предпри-
нимательской деятельности, налогоплательщиком была 
осуществлена реализация товаров, не относящаяся к роз-
ничной торговле в соответствии со ст.346.27 Налогового 
Кодекса, то такой налогоплательщик считается утратив-
шим право на применение ЕНВД.

Для смены системы налогообложения необходимо 
сняться с учета в качестве плательщиков ЕНВД путем по-
дачи соответствующего заявления в течении 5 календар-
ных дней со дня прекращения предпринимательской дея-
тельности, но не позднее 15.01.2020. При этом в заявлении 
причину прекращения применения ЕНВД указывается « 
2 – переход на иной режим налогообложения». Датой сня-
тия с учета налогоплательщика единого налога считается 
указанная в заявлении дата перехода на иной режим нало-
гообложения (31.12.2019).

Налогоплательщики ЕНВД могут перейти на следую-
щие режимы налогообложения:

- общая система налогообложения;
- упрощенная система налогообложения;
- патентная система налогообложения (только для ин-

дивидуальных предпринимателей и в зависимости от вида 
предпринимательской деятельности и/или площади тор-
гового объекта (не более 50 кв. м каждый);

- специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход».

Наиболее приближенной к ЕНВД является система 
налогообложения – УСН.

При этом возможны два варианта объекта налогообло-
жения: «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину 
расходов».

Ограничения:
• объем годовых доходов – не более 150 млн. руб.;
• средняя численность работников за год – не более 100 

человек;
• стоимость ОС – не более150 млн. руб.;
• отсутствие филиалов
• нельзя добывать полезные ископаемые (кроме об-

щераспространенных), производить подакцизные товары, 
заниматься страховой и банковской деятельностью, быть 
иностранной организацией, оказывать услуги в качестве 
ломбарда или микро финансовой организации, осущест-
влять деятельность в качестве агентства по подбору пер-
сонала, иметь в составе учредителей юридическое лицо с 
долей более 25%.

Декларация по УСН предоставляется в налоговый ор-
ган по месту учета налогоплательщика в срок не позднее 31 
марта (для юридических лиц) или 30 апреля (для индиви-
дуальных предпринимателей). При этом ежеквартально 
(не позднее 25.04, 25.07, 25.10 налогоплательщик обязан 
уплачивать авансовые платежи по результатам деятельно-
сти за истекший период.

С 2020 года налогоплательщики – индивидуальные 
предприниматели могут перейти с ЕНВД на патентную 
систему налогообложения (ПСН) за исключением аптек, 
торговцев обувью и меховыми изделиями.

Ограничения:
• средняя численность наемных работников за период 

применения ПСН не должна превышать 15 человек;
• максимальный размер потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода ограничен: 3 млн. руб.

• исключение составляет только 4 вида предпринима-
тельской деятельности (аренда, розничная торговля, об-
щепит), по которым максимальный размер потенциально 

возможного к получению дохода составляет 10 млн. руб.
• ежегодно максимальный размер потенциально воз-

можного к получению индивидуальным предпринимате-
лем годового дохода подлежит индексации на коэффици-
ент-дефлятор.

• отсутствие налогового долга по ПСН.
Максимальный период, на который может быть выдан 

патент – календарный год (с 01 января по 31 декабря), ми-
нимальный – 1 месяц.

Плательщики ПСН освобождены от предоставления 
отчетов и уплаты НДС (за исключением импортных опе-
раций и в отношении видов деятельности, по которым не 
применяется ПСН), налога на имущество физических 
лиц в отношении имущества, используемого для пред-
принимательской деятельности по ПСН (за исключением 
налога, в отношении объектов недвижимого имущества, 
налоговая база по которым определяется как их кадастро-
вая стоимость), налога на доходы физических лиц (в от-
ношении доходов, полученных от предпринимательской 
деятельности, по которой применяется ПСН).

В соответствии с законом  Курской области от 29 мая 
2020 года № 28-ЗКО с 1 июля на территории Курской об-
ласти вводится специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». 

Данный налог позволяет упростить процесс налого-
обложения для тех граждан, кто работает на себя самого. 
Гражданам, получающим небольшие доходы, это позволит 
легально вести бизнес и получать доход от подработок без 
рисков получить штраф за незаконную предприниматель-
скую деятельность.

Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги 
налогоплательщику налога на профессиональный доход.

-   4% - при расчетах с физическими лицами;
-   6% - при расчетах с ИП и организациями.

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АССО-
ЦИАЦИЕЙ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ», ОКАЗЫВАЮТСЯ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛЬГОТНЫХ МИКРО-
ЗАЙМОВ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ОТМЕНЯЕТСЯ ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТМЕНЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГО-

ВЫЙ РЕЖИМ — СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ДАЛЕЕ – ЕНВД). А С 01.01.2020 НЕ МОГУТ БЫТЬ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ЕНВД 
АПТЕКИ И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБУВЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА.



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – работником ООО «Гео-Тайм» - Федоровым Игорем Анатольевичем, 
почтовый адрес: Курская область, г. Железногорск, улица  Сентюрева, дом 11, корпус 1 квартира 188, 
телефон 8-910-316-64-31, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность №4972, адрес электронной почты: igor0040@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:040201:55 расположенного по адресу: 
Курская область, Железногорский район, д. Погарище, в кадастровом квартале № 46:06:040201.

Заказчиком кадастровых работ является Темников Дмитрий Евгеньевич,  почтовый адрес: Курская 
область, г. Железногорск,  ул. Мира, д.55, корп. 2, кв. 8,  телефон 8-920-710-03-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Курская об-
ласть, Железногорский район, Студенокский с/с, д. Студенок,  напротив здания администрации Студе-
нокского сельсовета, «07» сентября 2020 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская область, г. 
Железногорск, ул. Курская, д. 33, офис 422.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «05» августа 2020 года по «07» сентября 2020 года, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «05» августа 2020 года по «07»                 сенгтября 2020 года по адресу: Курская область, г. Железногорск, 
ул. Курская, д. 33, офис 422, телефон 8-920-710-03-00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:  все земельные участки в кадастровом квартале 46:06:040201, Курская область, Железно-
горский район, д. Погарище имеющие смежные границы с земельным участком, в отношении которого 
выполняются кадастровые работы.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Телефон редакции: 3-57-78
E-mail: zhiznraiona@yandex.ru
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  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО «Единый центр правовых и 
кадастровых услуг» - 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 
телефон 8(920)7022323, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 9086, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 46:06:081201:90, расположенного: обл. Курская, р-н Железногорский, с/с Разветьевский, 
сдт Уголек; кадастровый квартал № 46:06:081201. 

Заказчиком кадастровых работ является Фадеев Е.М., адрес: Курская обл., Железногорский р-н, 
п. Тепличный, д. 12, кв. 59; тел.8(905)1544080.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Курская,  
Железногорский район, сельсовет Разветьевский, сдт Уголек, в районе уточняемого земельного 
участка; 07 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО «Единый центр правовых и кадастро-
вых услуг». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 05 августа 2020 г. по 04 сентября 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 05 августа 2020 г. по 04 сентября 2020 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, 
помещение 39, офис 0-5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:081201). 
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 када-
стровых услуг» — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный телефон 
8(920)702-23-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 5034, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым 
№ 46:06:040102:2259, адрес: Курская область, р-н Железногорский, Студенокский сельсовет, када-
стровый квартал 46:06:040102; № 46:06:040102:2260, адрес: Курская область, Железногорский район, 
Студенокский сельсовет, кадастровый квартал 46:06:040102. Заказчиком кадастровых работ является 
Ерёмин Ю.Н.., адрес: Курская обл.,г.  Железногорск, ул. Ленина, д. 68, корп. 2, кв. 65; тел.8(915)517-70-
06. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., Же-
лезногорский район, Студенокский сельсовет, д.Студенок, ул. Советская, д.1  (здание администрации 
Студенокского сельсовета); 07 сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.; тел.8(915)517-70-06;

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО «Единый центр правовых и кадастро-
вых услуг». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05 августа 2020 г. по 04 сентября 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 05 августа 2020 г. по 04 сентября 2020 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. 
Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:040102).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО "Единый центр правовых и ка-
дастровых услуг" — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный теле-
фон 8(920)702-23-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 5034, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 46:06:040102:2308, расположенного: Курская область, Железногорский район, п. Студенок; кадастро-
вый квартал № 46:06:040102. 

Заказчиком кадастровых работ является Халимошкина В.В., адрес: Курская обл., Железногорский 
район, д. Студенок, ул. Советская, д. 17, кв 57, тел.8(951)076-28-95.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., 
Железногорский район, Студенокский сельсовет, д.Студенок, ул. Советская, д.1  (здание администра-
ции Студенокского сельсовета); 07 сентября 2020 г. в 12 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 
услуг". Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 05 августа 2020 г. по 04 сентября 2020 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 05 августа 2020 г. по 04 сентября 2020 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, 
помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:040102).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 
кадастровых услуг" — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. 
Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный 
телефон 8(920)702-23-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 5034, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 46:06:040102:2327, расположенного: Курская область, Железногорский район, Сту-
денокский сельсовет; кадастровый квартал № 46:06:040102. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Данова Т.В.. адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 57, корп.2, кв 127, тел.8(920)264-
84-09.Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская 
обл., Железногорский район, Студенокский сельсовет, д.Студенок, ул. Советская, д.1  (здание адми-
нистрации Студенокского сельсовета); 07 сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, 
г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО "Единый центр правовых и ка-
дастровых услуг". Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 05 августа 2020 г. по 04 сентября 2020 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 05 августа 2020 г. по 04 сентября 2020 г., по адресу: Курская обл, г. Железно-
горск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:040102).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО «Единый центр правовых и ка-
дастровых услуг» — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный теле-
фон 8(920)702-23-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 5034, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 46:06:041601:169, расположенного: Курская область, Железногорский район, с/с Студенокский, сдт 
Березка, участок 200; кадастровый квартал № 46:06:041601. 

Заказчиком кадастровых работ является Мосина И.С. адрес: Курская обл., г.Железногорск, ул. Ле-
нина, д. 72, кв 4, тел.8(951)086-49-04.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., Же-
лезногорский район, с/с Студенокский, сдт Березка, участок 200;  07 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО «Единый центр правовых и кадастро-
вых услуг». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 05 августа 2020 г. по 04 сентября 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 05 августа 2020 г. по 04 сентября 2020 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, 
помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:041601).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29. 07. 2020  № 488

«О внесении изменений в регламент 
архивного отдела Администрации Железногорского района Курской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление архивной информации по 
документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам   (выдача 
архивных справок, архивных выписок и архивных копий)», утвержденный постановлением
Администрации Железногорского района Курской области от 09. 01. 2019 года №3 «Об 
утверждении административного регламентаархивного отдела Администрации Железногорского 
района Курской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление архивной 
информации по документам Архивного фонда Курской области и другим архивным документам   
(выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий)»

Руководствуясь Федеральными Законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, Администрация 
Железногорского района Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести     следующие     изменения    в    регламент    архивного   отдела
Администрации Железногорского района Курской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление архивной информации    по     документам      Архивно-

го      фонда      Курской   области и другим архивным документам   (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий)», утвержденный постановлением Администрации 
Железногорского района Курской  области от 09. 01. 2019 года №3 «Об утверждении административного регламента архивного отдела Администрации Железногорского района 
Курской области по     предоставлению     муниципальной    услуги «Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и другим архивным     
документам       (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий)»,  в новой редакции: 

- в пункте 2.6.1. подпункт 1 слова «письменный запрос, составленный по одной из форм, приведенных в приложениях №№1-10 к настоящему административному регламенту», 
заменить словами «письменный запрос, составленный по одной из форм, приведенных в приложениях №№1-11 к настоящему административному регламенту».

2. Архивному отделу Администрации Железногорского района Курской области обеспечить публикацию настоящего постановления в газете «Жизнь района» и размещение на 
официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на и.о. заместителя Главы  Администрации   Железногорского  района Курской области Елисееву В. А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района                                                А. Д. Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.07.2020 г.  № 471
                                                                                                                          
Об уполномоченном органе   по реализации  на территории Железногорского района программы Курской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2012г. № 1289   « О реализации  государственной программы по оказанию содействия добровольному   пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»,  Постановлением Администрации Курской области от  29.08.2013    № 570 - па «О программе Курской 
области по оказанию содействия добровольному    переселению  в   Российскую Федерацию  соотечественников, проживающих   за  рубежом, на 2013 - 2021 годы», Администрация 
Железногорского района Курской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав уполномоченного органа (рабочей группы) по реализации на террито-

рии Железногорского района программы Курской области по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом ( приложе-
ние № 1).

2. Утвердить положение об уполномоченном органе по реализации на территории  Железно-
горского района программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом ( приложение № 2).

3. Постановление Главы Железногорского района  от 23.12.2013 № 942 «Об уполномочен-
ном органе по реализации на территории Железногорского района программы Курской области по   
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» признать утратившим силу.   

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

5. Настоящее постановление подлежит размещению в газете «Жизнь района и на  официаль-
ном сайте Администрации Железногорского района Курской области в   информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

Глава  Железногорского  района                                                                   А.Д.Фролков

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

Администрация Железногорского 
района выражает искренние соболез-
нования Сергею Николаевичу Баеву 
в связи с невосполнимой утратой – 
смертью дочери Светланы. Скорбим 
вместе с Вами.



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

Жизнь района
№32 от 05.08.2020 г.
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Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Лиану Ивановну МАЛОЛЕТКИНУ – 

и. о. начальника Управления культуры;
Лилию Алексеевну МИКЕРИНУ – 

заведующую Михайловским детским садом;
Татьяну Викторовну ВЫБОРНОВУ – 

специалиста ОГУ «Центр социальных выплат;
Анну Сергеевну КОНОВАЛОВУ — 

советника Губернатора Курской области.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Илью Захаровича КРЕШТОПОВА 

(слобода Михайловка);
Лилию Алексеевну МИКЕРИНУ

 (слобода Михайловка);
Валентину Григорьевну ГУБЕНКОВУ 

(слобода Михайловка);
Валентину Алексеевну ЯЧМЕНЬКОВУ 

(село Линец);
Елену Ивановну АЛЕКСАНДРОВУ 

(поселок Тепличный);
Елену Хакимовну СВИРИДОВУ 

(село Трояново);
Тамару Федоровну БЛОХИНУ 

(поселок Магнитный);

Зою Федоровну БЕСЕДИНУ (село Рышково);
Виктора Тихоновича БАРАНОВА 

(село Новый Бузец);
Николая Николаевича ЛАНИНА 

(село Снецкое);
Марию Тихоновну ВОРОБЬЕВУ 

(село Рышково);
Тамару Михайловну КРЕПАЧЕВУ 

(село Рышково);
Николая Ивановича ГОРБАТЕНКО 

(село Расторог);
Екатерину Андреевну ВОРОБЬЕВУ 

(деревня Городное).

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Марию Андреевну ПТИЦЫНУ;

Ольгу Викторовну КОМАНДИНУ.

Городновский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Екатерину Андреевну ВОРОБЬЕВУ.

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Веру Ивановну НОВИКОВУ.

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Тамару Федоровну БЛОХНИНУ;
Алину Александровну РЫЖОВУ.

Разветьевский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Светлану Ивановну АЛЕКСАНДРОВУ.

Расторогский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Николая Ивановича ГОРБАТЕНКО.

Рышковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра Александровича ПАРШИКОВА.

Домашний Фермер реализует 
КУР НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная. 
тел. 8-961-408-72-19 П

П

П

Водопровод, проколы под дорогами, ка-
нализация, копка ям и траншей, выкладка 
сливных ям и колодцев, установка сантех-
ники, тел. 8-904-521-25-30.

Требуются ох-
ранники 4 кате-
гории для работы 
вахтой 7/7 на объ-
ектах в Курской 
области, Солнцев-
ский, Мантуров-
ский, Тимский,-
Пристенский и др. 
р-ны. Заработная 
плата по результа-
там собеседования, 
без задержек. Пре-
мирование, соц.
пакет. Тел. 8 906-
590-41-55, 8(4712) 
51-38-05.

Пожарной части Железногорского района на по-
стоянную работу требуются пожарные, водители ка-
тегории «С». 

Телефон: 5-11-01, 5-18-49

Коллективы МКУК «Дом народного творчества», 
МКУ «ЦБ учреждений культуры Железногорского 
района» поздравляют с Днем рождения и.о.начальника 

Управления культуры 
Администрации Же-
лезногорского района 
Малолеткину Лиану 
Ивановну!

Желаем неиссякае-
мого источника вдох-
новения для профес-
сиональных успехов, 
крепкого здоровья, 
стабильности и успеш-
ности, благополучия, 
любви и уверенности в 
завтрашнем дне! 

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица 
ООО "Единый центр правовых и кадастровых 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 телефон 8(920)7022323, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 9086, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
46:06:120901:91, расположенного: Курская обл., Железногорский 
район, д. Ратманово; кадастровый квартал № 46:06:120901. 

Заказчиками кадастровых работ являются Усачева А.Г., 
адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 31, корп. 3, 
кв. 42; Коняхина Г.Г., адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул. Ле-
нина, д. 53, кв. 8; Бондарев В.Г., адрес: Курская обл., г. Железно-
горск, ул. Мира, д. 7, кв. 97; тел.8(960)6732843.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Курская обл., Железногорский район, д. 
Ратманово, в районе уточняемого земельного участка; 07 сентября 
2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, 
д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО "Единый центр правовых и 
кадастровых услуг". Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 05 августа 2020 г. по 04 сентября 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 авгу-
ста 2020 г. по 04 сентября 2020 г., по адресу: Курская обл, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все заинтересо-
ванные лица (кадастровый квартал 46:06:120901).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

      Кадастровым инженером  Семыкиным С.Ю., почтовый 
адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, 
д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, 
квалификационный аттестат № 46-12-92, являющимся ра-
ботником ООО «Служба кадастровых инженеров «Недви-
жимость и право», выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 46:06:130901:63, 
расположенного: обл. Курская область, р-н Железногорский, 
с/с Веретенинский, с/о Медик, участок № 84, кадастровый 
квартал 46:06:130901.
  Заказчиком кадастровых работ является: Бондарева Л.А.; 
адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул. Тургенева, д. 1 «А» 
и Бондарев П.В., адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул. 
Мира, д. 14/2, кв. 72., тел. 8-951-333-83-64.
     Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: обл. Курская область, р-н Желез-
ногорский, с/с Веретенинский, с/о Медик, участок № 84, 8 
сентября 2020 г. В 10-00 часов.
      С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО 
"Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право".
     Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 5 
августа по 7 сентября 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 5 августа 
по 7 сентября 2020 г. по адресу: Курская обл., г. Железно-
горск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых ин-
женеров "Недвижимость и право".
     Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: все заинтере-
сованные лица (кадастровый квартал  46:06:130901).
      При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

П
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