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Дорогие железногорцы!

Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников  – днем России!
12 июня мы отмечаем главный государственный праздник современной России. Этот 

праздник призван объединять и сплачивать всех, кто искренне предан своей отчизне, кто 
свято дорожит историей своей страны, своего народа. 

современная Россия – сильное и независимое государство, твердо стоящее на страже сво-
их национальных интересов, с богатейшим наследием в исторических, культурных и эконо-

мических достижениях. У нас в активе богатый нравственный и природный потенциал. 
Мы в равной мере должны сознавать, что независимость – это, прежде всего, ответст-

венность за будущее нашей страны, наших детей и внуков. А достойное будущее требует от 
нас совместных усилий, созидательной и плодотворной работы, понимания не только своих 

прав, но и своих обязанностей. только так мы будем иметь реальную возможность сохранить достиг-
нутое, выполнить все намеченное и сделать реальные шаги к благополучию и процветанию России.

Уважаемые железногорцы! в этот день хочу пожелать вам мира,  успехов во всех благих начинани-
ях, веры в собственные силы, настойчивости в достижении цели. Пусть в каждом доме будет светло и 
уютно, а в каждой семье царят любовь, счастье и благополучие! с праздником!

Глава города Железногорска Дмитрий Котов

   доскА ПочетА
в связи с днем работников текстильной и легкой про-

мышленности за высокие показатели в труде Почетной   
грамотой главы города награждены следующие работники 
обособленного подразделения АО «БТК  ГРУПП»:

Ларина Марина Анатольевна - швея;
Лакеева Елена вячеславовна - швея;
Козельская Екатерина Николаевна - швея;
Метасова Людмила Сергеевна – швея.

За успехи в трудовой деятельности Благодарностью гла-
вы города награждены:

тарасова Елена Серафимовна - швея;
Исайчева Ирина Юрьевна - швея; 
Щевелёва Ирина Дмитриевна - швея.

(Постановление №933 от 28.05.2021 г.)

   блАгоУстРойство
На стеле появилась 
поДсветка

За счет средств Ао «Михайловский гок им. А.в. вариче-
ва», поступивших в благотворительный фонд «Железно-
горск - любимый город», в прошлом  году был проведен 
первый этап реконструкции стелы «Железногорск кМА», 
расположенной на федеральной трассе со стороны дмит-
риева.  в несущих элементах конструкции были примене-
ны современные материалы и технологии. 

31 мая были закончены работы по подведению кабеля и 
подключению конструкции к сети электроснабжения. Под-
светка стелы включается  автоматически в зависимости от 
времени суток.

Пресс-группа администрации города

Ученик школы №11 Максим Шоленков сделал 
деревянную модель машины.

   летний отдых

в «акаДемии Добрых Дел» 
на базе школы №6, в Центре сетевого взаимодействия, ребята 
учатся металло-и деревообработке, занимаются в кружках 
вожатых и швейного производства, творческих мастерских

4 июня в школе №6 открыл-
ся летний лагерь. Этот год –  
50-ый для учебного заведения, 
о чем детям и их родителям на-
помнила директор школы Ири-
на Ерохина. нынешний праздник 
– репетиция перед юбилейным 
торжеством. Правда, пока без 
многочисленных гостей, пыш-
ных подарков и громких речей. 
скромная, но красивая церемо-
ния открытия лагеря началась с 
того, что сотрудники школы, пред-
ставители городской администра-
ции и мальчишки с девчонками 
отпустили в небо пестрые воздуш-
ные шары. Заместитель главы 
администрации города Кон-
стантин Булгаков проводил их 
взглядом 12-летнего подростка и 
обратился к юным слушателям:

- Я только сейчас почувствовал: 
о, так вот же оно, лето! Пришло. 
Лето, лагерь, улыбки… Думаю, 
учителя и вожатые приложат все 
усилия, чтобы ваш, ребята, отдых 
был веселым, интересным и за-
поминающимся. Чтобы вы и раз-
влекались, и учились чему-то по-
лезному.

После линейки и танцевально-
го флешмоба ирина ерохина про-
водила нас в Центр сетевого вза-
имодействия – в трудовой лагерь, 
где сегодня находятся 30 старше-
классников из разных образова-
тельных учреждений. Руководи-
тель Центра Галина Канаева и 
начальник лагеря ольга Пьяно-
ва показали творческие мастер-
ские, помещения, где размеща-
ются кружки вожатых и швейного 
производства, станки, на которых 
мальчишки вытачивают болты и 
гайки, классы для рукодельниц.

- Мы структурное подразделение 
школы №6. Воспитанникам тру-
дового лагеря «Академия добрых 
дел» от 12 до 17 лет. Смена про-
должается чуть больше двух не-
дель. С 9 до 13 часов дети учат-
ся металло-и деревообработке, 
шьют, пилят, собирают электриче-
ские схемы, ходят на экскурсии, 
играют, общаются. Дважды в день 
их кормят, - описала распорядок 
Ольга Пьянова.

в одной из комнат сидели трое 
мальчишек. Ученик школы №11 
Максим Шоленков крутил в руках 
деревянную модель машины с на-
стоящим мини-аккумулятором. он 
сам вырезал салон и кабину, соеди-
нял провода и крошечные детали, 
«открывая для себя электронику».

в следующем классе осваива-
ла промышленную швейную ма-

шинку Ксения Бильдина. в лаге-
ре она научилась новым стежкам, 
доделала юбку и нашла подруг из 
других школ. 

дальше по коридору – каби-
нет Нины Дробыш. Учитель про-
фильного направления рассказа-
ла об успехах своих воспитанниц:

- Вероника Полякова недав-
но выиграла Гран-при междуна-
родного творческого конкурса в 
Азербайджане, Вика Марочкина 
– победитель городской выстав-
ки. Обе девочки неплохо рисуют. 

в просторной мастерской, где 
на стенах висят панно из соломки, 
Лариса Евтюнина учила девочек 
компоновать элементы картинок. 
в Центре сетевого взаимодейст-
вия лариса вячеславовна работа-
ет 33 года. 

- Дети делают сувениры из коло-
сков ржи. Еще 7 лет назад мы спе-
циально покупали ее у селян. Те-

перь эту культуру нигде в районе 
не найдешь. Ничего, стала выра-
щивать рожь на собственной даче 
– на двух из 15-ти соток. Потом 
привозим ее сюда, вымачива-
ем, проглаживаем утюгом – что-
бы придать плоскую форму. Под 
паром она так вкусно пахнет! Хле-
бом. И посмотрите, какое чудо из 
нее получается, - объяснила Ла-
риса Евтюнина.

Цветы, посаженные сотрудни-
ками лагеря; целый склад создан-
ных ребятами ваз, кораблей, шка-
тулок, скатертей, кукол и дворцов; 
аккуратно разложенные по столам 
инструменты: лобзики, гвозди, мо-
лотки - мелочи, которые лучше 
слов говорят, что такое «Академия 
добрых дел». в трудовом лагере 
подростки учатся у взрослых тер-
пению, целеустремленности, тру-
долюбию, а взрослые у подростков 
– непосредственности, способно-
сти удивляться и увлекаться.

Анна Бессарабова

Ксения Бильдина осваивает швейную машинку.

Нарисуем  
семью россии
Железногорцам предлагают принять участие 
во всероссийском конкурсе рисунка  
«Моя семья — моя Россия»

в конкурсе могут принять участие все желающие, вне за-
висимости от возраста и навыков, как ученики общих обра-
зовательных заведений, так и специализированных худо-
жественных школ, вузов, кружков, а также члены их семей. 
Участие в конкурсе бесплатное.

Участники могут подать работу по следующим темам но-
минаций: Россия будущего глазами ребёнка; семьЯ (бра-
тья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди); 
Защита жизни до рождения – образ материнства.

один участник может подать только по одной работе, но 
в каждую номинацию. если работа не соответствует теме 
номинации, то она будет отклонена, т.е. не будет участ-
вовать в конкурсе. Зарегистрироваться и подать работу на 
конкурс можно по адресу: https://patrioticart.ru/login

Пресс-группа администрации города

   ПРиМи УчАстие

   к сведению
На регистрации - 
До 20 человек

в администрации города Железногорска подписано рас-
поряжение, которым внесены изменения в государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния.

теперь при регистрации брака увеличивается количество 
присутствующих до 20 человек.

Пресс-группа администрации города

   беЗоПАсность

вНимаНие:  
мошеННики

Администрация города предупреждает: появилась ин-
формация, что в квартиры к жителям города Желез-
ногорска приходят граждане, которые представляются 
работниками учреждения здравоохранения  и имеют соот-
ветствующую униформу  (белый халат).

данные граждане измеряют давление, температуру тела 
и предлагают запись на  вакцинацию на дому  с оплатой 
600-800  рублей.

будьте бдительны и осторожны: вакцинация на дому осу-
ществляется только по предварительной записи по телефо-
нам городской больницы  и является бесплатной.

Получить консультацию по данному вопросу  можно у за-
ведующих терапевтическими отделениями поликлиник: 
2-46-94, 3-26-84 или по телефону колл-центра: 2-03-08.

Пресс-группа администрации города
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Болеем за нашу землячку
певица из Железногорска василина иванова вышла в финал 
всероссийского музыкального конкурса «новая звезда-2021», 
который идет на телеканале «Звезда»

13-14 июня жители нашего го-
рода, как, впрочем, и других ре-
гионов страны, смогут поболеть 
за одну из самых ярких участниц 
«новой звезды-2021» василину 
иванову. в следующие выходные 
на телеканале «Звезда» состоится 
финал шоу. василина попала на 
него вместе с еще 29 молодыми 
исполнителями. а всего на кон-
курсе выступили 85 артистов из 
разных регионов России.

последний отборочный тур 
транслировался 5 июня. Ког-
да выпускница железногорской 
гимназии №1, а ныне студентка 
Moscow Music School василина 
иванова закончила петь казачью 
песню «под ракитою зеленой», 
жюри встало. девушка набра-
ла сто баллов из ста возможных. 
ей аплодировали звезды эстрады 
Зара и Юлия савичева, компози-
тор Максим дунаевский. 

- Это было лучшее, что могло со 
мной произойти. Они говори-

ли, как я здорово спела, о «миро-
вом уровне исполнения», но вну-
три все дрожало от волнения: «А 
достойна ли я?». К себе отношусь 
намного строже окружающих. 
Эмоции зашкаливали. Раньше к 
слезам на проектах относилась со 
скепсисом – как к режиссерско-
му ходу. Я-то плакать не буду! Но 
там, на сцене, в шкуре участника, 
все ощущается иначе. Больше не 
зарекаюсь, - рассказала «Желез-
ногорским новостям» Василина.

из зрительного зала во время 
отборочного тура за ней наблю-
дали ее мама и отец. хотя наблю-
дали – не то слово. переживали. 
Мама юной певицы – дизайнер, 
хозяйка салона обоев, папа – 
пенсионер. супруги специаль-
но приехали на запись передачи, 
чтобы поддержать дочь.

- За кого я сама болею на «Новой 
звезде»? А, знаете, мы, артисты, 
не воспринимаем шоу как кон-

курс. Для нас это фестиваль пес-
ни. Ребята стали большой друж-
ной командой. Хочется просто 
выйти к микрофону и достой-
но выступить. Мне сложно было 
петь без ритмической секции 
– рассчитывала время каждой 
ноты, чтобы точно попасть в пе-
реход, когда меняется гармония, 
- поделилась Василина.

в Moscow Music School быв-
шая золотая медалистка учится на 
сонграйтера (автора песен). сей-
час девушка готовится к финалу 
«новой звезды». 

- Не вокально, поскольку этим 
мы и так постоянно живем. А ви-
зуально: продумываю костюм, 
макияж, хореографию. Пес-
ни выбираем не мы, а редакция 
конкурса. Но так, чтобы наилуч-
шим образом показать наш во-
кал, - уточнила Иванова. 

Анна Бессарабова

ИзВеЩенИе
о проведении сорок пятого заседания Железногорской 

городской думы шестого созыва 16 июня 2021 года в 11 
часов по адресу: ул. ленина, д. 52, 4-ый этаж, каб. № 401 
(актовый зал)

Вопросы, предлагаемые к включению в повестку дня:
1. об отчете Главы города Железногорска о результатах 

своей деятельности и деятельности администрации города 
Железногорска перед Железногорской городской думой за 
2020 год.

ИзВеЩенИе
о проведении сорок шестого заседания Железногорской 

городской думы шестого созыва  16 июня 2021 года в 12 
часов по адресу: ул. ленина, д. 52, 4-ый этаж, каб. № 401 
(актовый зал)

Вопросы, предлагаемые к включению в повестку 
дня:

1. о внесении изменения в решение Железногорской го-
родской думы «об утверждении персонального состава 
Коллегии Контрольно-счетной палаты города Железногор-
ска Курской области».

2. о внесении изменений в решение Железногорской го-
родской думы «об утверждении структуры администра-
ции города Железногорска».

3. об утверждении порядка установления и оценки при-
менения обязательных требований, устанавливаемых му-
ниципальными нормативными правовыми актами города 
Железногорска.

4. о внесении изменений в решение Железногорской го-
родской думы «о введении новой системы оплаты труда 
работников муниципального учреждения «управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Железногорска».

5. об утверждении Реестра муниципального имущества 
города Железногорска.

6. о внесении изменений в решение Железногорской го-
родской думы «об утверждении программы приватиза-
ции муниципального имущества города Железногорска на 
2021 год».

7. о передаче имущества из собственности муниципаль-
ного образования «город Железногорск» Курской области 
в собственность муниципального образования «Железно-
горский район» Курской области.

8. о согласовании передачи в безвозмездное пользова-
ние муниципального имущества.

9. о досрочном прекращении полномочий заместите-
ля председателя Железногорской городской думы шесто-
го созыва.

10. об избрании заместителя председателя Железногор-
ской городской думы шестого созыва.

11. о плане нормотворческой работы Железногорской 
городской думы на второе полугодие 2021 года.

12. о награждении почетной грамотой Железногорской 
городской думы.

6 июня в Курске про-
шел праздничный кон-
церт всероссийского куль-
турно-благотворительного 
фестиваля детского твор-
чества «добрая волна». 

Конкурс третий раз со-
бирает талантливых де-
тей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья и детей, попавших в 
трудную жизненную си-
туацию.

в региональном от-
борочном туре приня-
ли участие 270 детей. 
свои таланты участники 
показали в 4 направле-
ниях: вокал, игра на ин-
струменте, хореография 
и сценическое искусство. 
возраст ребят – от 6 до 
16 лет.

приятно отметить, что 

воспитанник Железно-
горской детской школы 
искусств Максим инкин 
удостоен диплома за 2 
место в номинации «игра 
на инструменте» (препо-
даватель ирина Блино-
ва, концертмейстер еле-
на Юрочко). свой талант 
Максим показал, играя 
на балалайке. сейчас его 
воспитывает бабушка та-
тьяна владимировна.

Члены жюри отметили, 
что уровень выступлений 
оказался очень высоким, 
ставить оценки было не-
просто. победители в ка-
ждой номинации в но-
ябре примут участие в 
финале конкурса, кото-
рый пройдёт в Казани.

Пресс-группа адми-
нистрации города

знай нашИх
Железногорец Максим инкин достойно представил 
Железногорск на «доброй волне» в Курске

   пРиМи уЧастие

Максим Инкин с преподавателем  
Ириной Блиновой.

СпортСменамИ  
не рождаютСя
во время летних каникул с 15 июня 
по 14 августа в городе заработает проект 
«Мой двор – моя команда»

 он реализуется при поддержке администрации города, 
Металлоинвеста и благотворительного фонда «спортив-
ное поколение», который возглавляет олимпийская чемпи-
онка евгения ламонова.

в прошлом году проект дебютировал в Курске. теперь он 
появится и в Железногорске.

на тренировках ждут мальчиков и девочек от 9 до 15 лет. 
Занятия футболистов организуют на стадионе «Юность», 
волейболистов – в зале физкультурно-оздоровительного 
комплекса «старт». подготовкой детей займутся профес-
сиональные тренеры – дмитрий Жудинов и анастасия Ма-
лышева. 

Занятия футболом будут проходить каждый вторник и 
четверг с 15.00 до 16.30. тренер - Жудинов дмитрий иго-
ревич, тел. 8-952-491-58-13. первая тренировка 15 июня. 

Занятия по волейболу каждую среду и пятницу с 11.00 
до 12.30. тренер Малышева анастасия анатольевна, тел. 
8-919-271-05-36. первая тренировка 16 июня. 

для участия в тренировках ребятам понадобятся меди-
цинская справка от школьного врача или педиатра и согла-
сие родителей в произвольной форме.

— Никаких сумасшедших нагрузок тут, естественно, не бу-
дет. Наставники познакомят детей с новыми для них ви-
дами спорта. Подростки смогут активно провести досуг, 
— объяснил смысл проекта начальник управления физи-
ческой культуры и спорта Вадим Полянский.

в последние дни лета в августе в Курске пройдет фести-
валь дворовых команд, где новоиспеченные спортсмены 
смогут показать, чему они научились за пару месяцев.

Никита Бессарабов
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выбрали авторов лучших 
социальных проектов
2 июня в Музее трудовой славы МГОКа во Дворце горняков наградили победителей 
грантового конкурса «Металлоинвеста» «Вместе! с моим городом»

Железногорцы представили на 
суд экспертной комиссии 48 идей 
с подробными планами их реали-
зации – с описанием задач, рас-
сказом о целевой аудитории и 
экономическими выкладками. по 
сути «Вместе! с моим городом» 
- ребрендинг (обновление) хо-
рошо известного в нашем регио-
не грантового конкурса «сделаем 
вместе». смысл остался прежним: 
проекты ориентированы на мест-
ное население и затрагивают со-
циальную тематику.

Их адресаты – дети, люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, пенсионеры, семьи, 
работающая молодежь. Заявки 
рассматривались в восьми номи-
нациях: «Эффективное партнер-
ство», «Город для жизни», «Куль-
турный кластер», «PRO спорт», 
«Откликнись!», «Город-сад», «От-
крывая границы» и «Территория 
добра». «Металлоинвест» выде-
лил на поддержку самых интерес-
ных и значимых инициатив гран-
ты в размере от 50 до 500 тыс. 
руб.

2 июня 20 победителей кон-
курса получили денежные сер-
тификаты. среди награжденных 
- Железногорская общественная 
организация инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Равенство» с проектом 
творческой студии «НеограниД», 
студенокская школа с програм-
мой «Мультипликационная сту-
дия «Фантазия», общественное 
движение «Дружина» с ее «Здо-
ровым поколением», зоозащит-

ники из объединения «сердцем к 
сердцу» с предложениями по со-
кращению численности бездо-
мных животных, клуб любителей 
бега «Оптимист» с серией меро-
приятий «Активное долголетие»…

— Перечислять можно долго. В 
этом году много полезных начи-
наний, направлений деятель-
ности. Есть проекты, с которыми 
железногорцы уже знакомы. На-
пример, «Вместе против буллин-
га», «Траектория развития циф-
ровых навыков», программы для 
дошколят. И есть новички – «Код 
женского здоровья» с открытыми 
тренировками-занятиями йогой 
и пилатесом или «Школа УПРАВ-
ДОМ» с семинарами для актив-
ных горожан, — пояснил куратор 
конкурса Владимир Тюфекчиев.

Яна Гончарова – одна из трех 
авторов упомянутой Владимиром 
«Школы упРАВДОМ». Вместе с ее 
руководителем, сотрудницей КДЦ 
«Русь», проект разрабатывали 
Сергей Подустов и Ольга Подъ-
ячева.

— Коммунальные вопросы: чи-
стота дворов и улиц, порядок в 
подъездах, состояние газонов и 
детских площадок в жилых ми-
крорайонах - волнуют всех лю-
дей. И не только в нашем горо-
де. Мы хотим научить молодежь 
и пенсионеров грамотно и кор-
ректно влиять на управляющие 
компании, сообща участвовать в 
благоустройстве территорий, — 
подчеркнула Яна Гончарова.

«Школа упРАВДОМ» - право-
вой и социальный ликбез, цикл 
семинаров, на которых специа-
листы из «управляек», муници-
пальных органов власти и просто 
инициативные граждане будут го-
ворить с железногорцами о про-
блемах собственников много-
квартирных домов.

— Существуют современные тех-
нологии и методики. Мы нашли 
экспертов с богатой практикой. 
Они готовы делиться опытом и 
советами: как ухаживать за сво-
ими дворами, создавать актив-
ные группы для безболезненного 
и оперативного решения прио-
ритетных задач, цивилизованно 
взаимодействовать с чиновника-
ми и коммунальщиками, — кон-
кретизировала Яна.

по ее словам, победа в гран-
товом конкурсе – отличный старт 
для «Школы упРАВДОМ». И для 
других проектов.

помимо «Металлоинвеста», 
финансовую помощь авторам 
социальных программ оказыва-
ет железногорский предпри-
ниматель Андрей Сунсин. при-
чем делает это пятый год подряд. 
В июне 2021-го он поддержал 
проекты «подарите жизнь!» (АНО 
«Город-сад») и «Код женского 
здоровья» (рук. Екатерина Яки-
менко).

— «Вместе! С моим городом» - 
конкурс креативных и неравно-
душных людей. Вы не только что-
то придумываете, но и находите 

пути реализации своих идей. 
Огромное вам за это спасибо, — 
поздравил победителей директор 
по социальным вопросам Михай-
ловского ГОКа имени Андрея Ва-
ричева Борис Сорокин.

А директор Городского мето-
дического центра Елена Соко-
лова обратила внимание, как из 
года в год растет качество проек-
тов: за каждым словом стоит кро-
потливая работа. Авторы про-
грамм постепенно выходят на 
областной и федеральный уро-
вень. Так, руководитель обще-
ственной организации «Ра-

венство» Анна Гущина сегодня 
ведет сразу три проекта: регио-
нальный «Ты не один», всероссий-
ский «Добро в объективе» (в нем 
участвует и Железногорская епар-
хия) и местный «студия «Неогра-
ниД», который позволит детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья учиться дизайну, дере-
вообработке и мыловарению.

— Конкурс дает нам шанс дви-
гаться вперед, расти и воплощать 
в жизнь самые смелые мечты, — 
призналась Анна.

Полосу подготовила Анна Бессарабова. Фото Никиты Бессарабова

«Код женского здоровья» - это се-
рия семинаров, мастер-классов и 
бесплатных тренировок для 16-лет-
них девочек, молодых мам и дам 
из категории «35+». современный 
фитнес и йога, пилатес и лечеб-
ная физкультура, двигательная те-
рапия и психотерапевтическая ме-
дитация... Автор и руководитель 
проекта Екатерина Якименко 
включила в него комплекс коррек-
ционных упражнений, восточные 
практики, секреты правильного пи-
тания и борьбу с лишним весом. 
«Код женского здоровья» выиграл 
грант конкурса «Вместе! с моим го-
родом» компании «Металлоинвест» 
и в прошлый четверг был «апроби-
рован» первыми участницами от-
крытых тренировок. 

Около сорока жительниц Же-
лезногорска занимались лечебной 
физкультурой с элементами йоги и 
пилатеса под открытым небом, на 
большом газоне рядом с футболь-
ным полем. Мужчины с улюлюка-
нием гоняли по стадиону мяч, а 
слабый пол, по определению ека-
терины Якименко, «погружался в 
магию медленных движений».

Гостиничный работник Наде-
жда Воробьева пришла на пре-
зентацию проекта сама и привела 
с собой подругу, бухгалтера Ма-
рину Татаренкову.

- Надя - моя кума. Тот еще дви-
гатель. Позвонила и позвала на 

тренировку. Я отбивалась лишь 
последние пять минут разговора, 
потом поняла, что проще сдаться, 
- рассказала Марина.

- А я узнала о «Коде женского 
здоровья» из соцсетей. Загоре-
лась: хочу! Близкие не возража-
ли: «Иди. Только нас не трогай», - 
подхватила Надежда.

Лидия Иванова, милая девуш-
ка с цветными афрокосичками, 
объяснила, что до рождения ма-
лыша она работала дозировщи-
цей на МГОКе, после смен «хо-
дила на фитнес, предпочитала 
кардионагрузки со степом, а в де-
крете засиделась, поправилась - 
пора возвращать былую форму». 

Описывая подготовку к презен-
тации проекта, его руководитель 
екатерина Якименко пожалова-
лась на нехватку времени: 

- Едва успеваю отвечать на во-
просы горожан. Девчонки чита-
ют объявления о тренировках и 
спрашивают меня о видах гим-
настики. Мужчины пытаются вос-
пользоваться случаем и позна-
комиться. Многие советуются, 
какую из техник, методик им вы-
брать. Не ожидала такого ажиота-
жа - в день обращаются по 20-25 
человек.

«Код женского здоровья» - итог 

пятилетней практики: Катя давно 
тренирует клиенток, занимается с 
ними йогой и пилатесом. И когда 
ей предложили принять участие в 
грантовом конкурсе социальных 
проектов, решила проводить бес-
платные уроки «физвоспитания» 
для всех желающих. 

екатерина - дипломированный 
психолог, в прошлом году получи-
ла медицинское образование, се-
годня профессионально осваива-
ет ЛФК и массаж. 

- Приоритет моей программы 
- терапия. Женщинам недоста-
точно фитнеса, им нужно поза-
ботиться о  проблемных зонах по-

звоночника и суставов. Мой опыт 
им пригодится, - убеждена Яки-
менко.

На первом занятии она обри-
совала начинающим спортсмен-
кам задачи-максимум: легкость в 
теле, красивую осанку, коррекцию 
веса, отличное настроение и улуч-
шающееся самочувствие. под ее 
управлением дамы рьяно выпол-
няли наклоны, повороты, присе-
дания.

- Так, расправьте плечи, не вра-
щайте тазом! Впредь не прино-
сим на занятия туристические 
коврики - они скользят, асаны бу-

дут «растекаться», - командовала 
Катя, а ее подопечные хихикали 
и старались удержаться на ногах, 
копируя движения гибкой настав-
ницы.

участницы «Кода женского здо-
ровья» планируют встречаться на 
стадионе «Горняк» по средам и 
пятницам. пока в программе 30 
занятий. Однако все будет зави-
сеть от активности горожанок и 
эффективности тренировок. поэ-
тому следите за сообщениями на 
странице проекта ВКонтакте, при-
соединяйтесь к поклонницам здо-
рового образа жизни и преобра-
жайтесь.

ЖенскиЙ 
коД

3 июня на стадионе «Горняк» 
состоялось открытие необычного 
проекта, придуманного для жительниц 
Железногорска всех возрастов и 
получившего грант «Металлоинвеста»

Директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа 
Борис Сорокин вручил диплом победителя конкурса 
руководителю проекта «#Mediaшкола», учителю 
начальных классов гимназии №10 Ольге Криволаповой.

Лидия Иванова (на переднем плане) и другие участницы тренировок.
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Проезд вдоль 20-го детского сада в 10 
микрорайоне – участок далеко не безо-
пасный.

— Эта единственная дорога, по которой 
можно пройти к школе №9. А тротуа-
ра здесь нет. Дети идут по проезжей ча-
сти – зимой, когда колдобины, падают, 
а сзади машины сигналят. Мы боимся за 
детей, дочка ходит в школу через детсад. 
Надо как-то отгородить дорогу, сделать 
здесь пешеходную зону, — говорит стар-
шая по дому №8/2 по ул. Обогатителей 
Светлана Афоничева.

обеспокоен за детей и бывший дирек-
тор школы №9 Александр Жикулин. 
недавно он обратился к сопредседате-
лю регионального штаба курского ре-
гионального отделения ОНФ, депута-
ту городской Думы Сергею Григорьеву 
с просьбой помочь решить этот вопрос. 
Депутат инициировал обсуждение про-
блемы «на месте событий» с участием 
заинтересованных сторон. импровизи-
рованное собрание с участием жителей, 
руководителей учебных заведений, Ди-
рекции по строительству, представителя 
ГиБДД длилось около часа. все это вре-
мя стайки подростков в школьной фор-
ме, бабушки с тросточками и женщины с 
колясками осторожно сторонились про-
езжающих мимо машин.

Директор МКУ «Дирекция по ор-
ганизации строительства и рекон-
струкции объектов муниципальной 
собственности» Рустам Комилов рас-
сказал, что в рамках благоустройства 10 
микрорайона по программе «комфорт-
ная городская среда» в 2022 году от ул. 
Димитрова до ул. Мира вдоль детского 
сада №20 и школы №9 оборудуют про-

езд с парковочными местами, новым 
тротуаром и освещением. Проблема бу-
дет решена и для автомобилистов, и для 
пешеходов – но минимум через год. А 
пока можно временно огородить уча-
сток дороги вдоль детского сада, поста-
вив бетонные полусферы с двух сторон. 
они ограничат проезд легковых машин, 
но спецтехнике (мусоровозам, аварий-

но-спасательным службам, снегоубо-
рочным машинам и т.д.) не воспрепят-
ствуют.

однако и.о. заведующей детским 
садом №20 Олеся Жданова считает, 
что такое решение, наоборот, может вы-
звать еще больше проблем. Утром и ве-
чером многие родители развозят детей 
на машинах, и без сквозного проезда 
могут образоваться заторы, так что и раз-
вернуться будет проблематично. и это  
не прибавит безопасности тем же школь-
никам.

нет единодушия и среди жителей ули-
цы обогатителей. так, Татьяна Ивано-
ва рассказала сергею Григорьеву, что из-
за плохого состояния внутридворовых 
проездов ее муж на машине пользуется 
именно этой дорогой: «сначала нужно 
отремонтировать покрытие у нас во дво-
рах, а потом перекрывать».

в общем, мнения разделились.

— Нужно учесть интересы всех. В то же 
время жертвовать безопасностью детей 
для удобства автомобилистов нельзя. 
Мы составим обращение на имя главы 
города с нашими предложениями, — по-
дытожил Сергей Григорьев.

Екатерина Гладушина

Проехать нельзя развернуться
Запятую в этом предложении нужно поставить с учетом интересов жителей 10 микрорайона, 
учеников школы №9 и родителей, которые возят малышей в детский сад №20

   БлАГоУстройство

Комфортный ЖелезногорсК
на заседании общественной комиссии 1 июня в администрации города обсудили реализацию 
муниципальной программы формирования современной городской среды и подвели итоги 
голосования по дизайн-проектам благоустройства общественных территорий города 

Дизайн-проект запланиро-
ван к реализации в 2022 году 
(третья очередь) и предусма-
тривает благоустройство пе-
шеходной зоны, являющейся 
одной из главных пешеход-
ных коммуникаций 10-го ми-
крорайона, объединяющей 
объекты торговли, сквер с 

площадками для тихого и ак-
тивного отдыха, детский сад, 
школу. 

Будут отремонтированы 
проезжая часть и тротуары, 
лестничный сход с периль-
ным ограждением, существу-
ющая подпорная стенка; об-
устроены новые тротуары, 

съезды для маломобильных 
групп, автопарковка, вело-
дорожка вдоль сквера с пло-
щадками для игр, спорта и от-
дыха, лоток для отвода стоков 
на проезжую часть; уложена 
тактильная плитка; проведено 
озеленение территории.

По информации заместителя 
председателя комиссии Алек-
сандра Буракова, летом в желез-
ногорске обустроят семь дворовых 
территорий и две общественные. 

в данный момент выполнено 
10% от запланированных работ во 
дворах на ул. ленина, 48/2, лени-
на, 86/3, Молодежная, 5, Моло-
дежная, 9, курская, 5, никитина, 9 
и Маршала жукова, 4. они долж-
ны завершиться до 1 августа. сей-
час подрядные организации зани-
маются планировкой, демонтажем 
и установкой бордюрного камня. 

на участке в 10 микрорайоне за 
бывшим торговым центром «Друж-
ба» работы выполнены на 15%, а в 
сквере воинской славы еще не на-
чались – муниципальный контракт 
с подрядной организацией ооо 
«Дортехинвест» находится на под-
писании (работы предполагается на-
чать с 4 июня). По условиям муници-
пального контракта благоустройство 
этих двух территорий, намеченное 
на 2021 год, завершится 1 августа и 
1 сентября соответственно. 

Администрация города направи-
ла на экспертизу девять проектов 
по дворовым территориям, бла-
гоустройство которых предпола-
гается в 2022 году. и собирается 
отправить еще пять проектов в бли-
жайшее время. 

в 2022 году областной комитет 
жкх предоставит на реализацию 
муниципальной программы фор-
мирования комфортной городской 
среды субсидию в размере 34 836 
934 руб. с учетом средств город-
ского бюджета на благоустройство 
будет выделено 37 982 670 руб.

выбор большинства
во всех муниципальных обра-

зованиях российской федерации 

численностью свыше 20 тыс. че-
ловек проходило онлайн-голосо-
вание за общественные террито-
рии, подлежащие благоустройству 
в 2022 году, либо, если такие были 
отобраны ранее, за дизайн-проек-
ты.

жителям железногорска тоже 
предложили по два варианта про-
ектов благоустройства территории 
10 микрорайона и сквера воин-
ской славы. 

Голосование проходило с 26 
апреля по 30 мая на специальной 
федеральной платформе. Поуча-
ствовать в нем могли все горожане 
в возрасте от 14 лет. существова-
ла возможность отдать свой голос 
с помощью волонтеров: была со-
здана специальная команда из 38 
человек. Добровольцев обеспечи-
ли планшетами с соответствующим 
приложением.

- Хотелось бы поблагодарить  
команду волонтеров и их руковод-
ство, которые участвовали в этом 
процессе. Они много через что 
прошли, участвуя в процессе голо-
сования, но стойко отработали и 
внесли весомый вклад в сбор го-
лосов, - сказал Александр Бураков. 

согласно статистическим данным 
Минстроя россии, в общей слож-
ности жители железногорска отда-
ли 7152 голоса. Победившими ди-
зайн-проектами являются «сквер 
воинской славы и прилегающая 
территория», за который проголо-
совали 4787 человек, и «террито-
рия в районе сквера 10-го микро-
района» – 867 человек. Проекты, 
признанные победителями, будут 
реализовываться в 2022 году.

Никита Бессарабов

Дизайн-проект запланиро-
ван к реализации в 2022 году 
(вторая очередь) и предусма-
тривает в себе благоустрой-
ство территории, имеющей 
большое значение для жите-
лей города, так как она распо-
ложена в центральной части 
города. Здесь проходят мас-
совые мероприятия, а горо-

жане гуляют и проводят свой 
досуг. 

в рамках благоустройства 
территории предлагается: 
устройство и ремонт пешеход-
ных дорожек и автопарковки, 
арт-объектов «журавли» и 
«свадебные кольца», экотропы, 
фотозоны для новобрачных, 
летней сценической площад-

ки, зоны для активного отдыха; 
реконструкция входных групп, 
фонтана и детской площадки; 
освещение и озеленение тер-
ритории; устройство видеона-
блюдения и аудиооповещения; 
установка малых архитектурных 
форм; обустройство бульвара с 
бюстами железногорских Геро-
ев социалистического труда.

сквер воинской славы и прилегающая территория

территория в районе сквера 10-го микрорайона
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В северной столице есть два близких 
по тематике праздника - день эрми-
тажного кота, посвященный пушистым 
охранникам питерской сокровищни-
цы, и Всемирный день петербургс- 
ких котов, который отмечался 8 июня.

Сотрудники самого известного му-
зея страны объединили торжества и 
организовали Международный кон-
курс творческих работ «В гостях у эр-
митажного кота». В этом году в нем 
участвовали более 850 человек – до-
школята, студенты художественных 
училищ, педагоги, профессиональ-
ные живописцы. не было ограниче-
ний по возрасту и технике рисунков. 
письма и посылки поступали из раз-
ных уголков страны. 29 мая Государ-
ственный Эрмитаж подвел итоги кон-
курса. В список 15 победителей вошла 
и Елена Лысенко.

Елена александровна – жительница 
Железногорска, преподаватель худо-
жественного отделения Студенокской 
детской школы искусств. О конкурсе 
узнала от коллеги из Мценска.

— Она предложила подать заявку, и я 
отправила в Санкт-Петербург рабо-
ту «Жница» Малевича в гостях у эр-
митажного кота» - фантазию, объ-
единившую известную картину 
основателя супрематизма и своего 
рода бренд питерского музея. Поче-
му выбрала Малевича? Он долго жил 
в Курске, скоро там появится его квар-
тал. Так что между нашими регионами 
есть связь, — считает Елена Лысенко.

Ее рисунок и работы других лауре-

атов теперь можно 
увидеть на выстав-
ке в иорданской га-
лерее зимнего двор-
ца, которую 29 мая 
открыли директор 
Государственно-
го Эрмитажа Ми-
хаил Пиотровский 
и основатель зна-
менитой художе-
ственной группы 
«Митьки» Дмитрий Шагин.

кстати, на днях Елена александров-
на заняла первое место и на дру-
гом Всероссийском конкурсе – про-
светительских проектов «Экопросвет 
2021». Она предложила проводить 
уроки экологии и мастер-классы для 
детей в форме анимации – делая с 
ними мультфильмы.

— Принимаю поздравления. Детей 
вдохновляют мои победы, побуждают 
к творчеству. Это хороший стимул для 
их инициатив. По-моему, мы, взрос-
лые, только так и можем учить ребят 
– своим примером, — полагает Еле-
на Лысенко.

Анна Бессарабова

О ЖелезнОгОрске узнали 
в гОсударственнОм ЭрмитаЖе
Один из крупнейших музеев мира включил 
нашу землячку Елену лысенко в число 
победителей международного конкурса, 
в котором участвовали более 850 россиян

«хОрОшО, кОгда 
мы вместе 
сОбираемся…»
1 июня в детском саду №19 
прошел замечательный праздник, 
посвященный Международному 
дню защиты детей

программа проведения была разнообраз-
ной, интересной и запоминающейся: кон-
цертные номера, театрализованные пред-
ставления, игры, квесты – все, что особенно 
нравится детям.

на праздник пригласили ребят из обще-
ственной организации «равенство», с кото-
рыми детский сад сотрудничает давно.

Мероприятие прошло на открытом возду-
хе. Сначала к ребятам вышли клоуны Бублик и 
плюшечка. Они пообещали, что вот-вот появит-
ся Солнышко, согреет всех и развеселит. дети 
обрадовались, стали петь, танцевать. девочки в 
синих сарафанах и кокошниках исполнили рус-
ский народный танец. но где Солнышко, почему 
не идет? Вместо него появились три Бабки-ёж-
ки, заявили, что украли Солнышко, чтобы ис-
портить праздник. ребятишки стали уговаривать 
этих злых существ вернуть Солнышко поскорее. 
Самая главная Баба-яга сказала:

- Пожалуй, мы вернем вам Солнышко, если 
вы выполните наши задания, пройдете все 
этапы квеста и соберете волшебную фразу.

- Да, конечно, все выполним, - закричали 
дети.

Все разделились на три группы и отправи-
лись выполнять задания.

прежде всего ребятам предстояло решить 
творческую задачу: сделать солнце из под-
ручных материалов. разобрались мгновен-
но: атласные ленточки привязали к обручу, 
вот и получилось солнышко. на «отлично» 
дошколята справились и с испытаниями на 
местности: продвигались по воображаемо-
му канату, ползли по узкому туннелю, разби-
рались в сложностях лабиринта.

третий вид испытаний - интеллектуальный. 
Василиса премудрая предложила ответить 
на загадки, связанные со сказочными героя-
ми. Оказалось, что детишки хорошо их зна-
ют. узнали они и саму Василису премудрую:

- Ой, смотрите, это же наша нянечка! А как 
она сюда попала?

- А, может, все же не она? Похожа просто. 
Такие глаза, улыбка.

за каждое выполненное задание квеста 
дети получали часть от волшебной фразы, 
написанной на листе бумаги. после всех ис-
пытаний команды вернулись на площадь, где 
их поджидали клоуны Бублик и плюшечка. 
из добытых листочков вместе сложили пред-
ложение: «пусть всегда будет солнце!». О, 
как хорошо! так вот что скрывали Бабки-ёж-
ки? тут и Солнышко появилось на площади, 
праздничное, красивое. рядом с ним и злые 
старушки стали добрыми, попросили проще-
ния у ребят. тут настало веселье. построили 
большой хоровод, стали петь и танцевать.

— Хорошо, когда мы все вместе собираемся, 
весело получается, — говорили детишки.

Светлана Староста

   ВыСтаВка

буду вербОвать студентОв
В курской области проходил VI фестиваль российской анимации 
имени Бориса дёжкина. наш город стал одной из площадок форума.

   Визит

Организаторы фестиваля - предста-
вители «киновидеофонда» и шеф-ре-
дактор «Союзмультфильма», сцена-
рист и режиссер Сергей Капков 2 
июня побывали в Железногорске. Они 
встретились со студентами 1-3 кур-
сов художественного колледжа имени 
дейнеки.

Бориса дежкина, в честь которого на-
зван большой анимационный праздник, 
многие с детства знают по мультфиль-
мам «Шайбу! Шайбу!» и «Матч-ре-
ванш». на нынешний фестиваль в кур-
скую область приехали знаменитые 
художники Марина Курчевская и Ге-
оргий Богуславский. Продюсер Сер-
гей Струсовский презентовал в регионе 
федеральный проект «наши герои», в 
котором участвовала Студенокская дет-
ская студия анимации. Собственно, поэ-
тому Железногорск и попал в программу 
творческого форума.

— Конкурс дает нам шанс двигать-
ся вперед, расти и воплощать в жизнь 
самые смелые мечты. Я и шеф-редак-
тор «Союзмультфильма» Сергей Кап-
ков впервые в вашем городе. Сергей 
Владимирович пообщается с будущи-
ми художниками, расскажет им о «сту-
дийной кухне» и нюансах работы ани-
маторов. Надеюсь, ребята откроют для 
себя что-то новое,— заметил перед на-
чалом встречи заместитель директора 
«Киновидеофонда» Денис Лунин.

Студенты узнали от Сергея капкова 
о том, как делаются мультфильмы, о 
жанрах и профессиях, связанных с ки-
нопроизводством.

— Я хочу, чтобы в «Союзмультфильм» 
приходили молодые люди. Индустрия 
развивается, а рук нет. В США сегод-
ня около 100 анимационных студий, в 
Китае работают гигантские мульт-фа-
брики, а в России этим занимаются 
всего четыре города. Нужны талантли-

вые и усидчивые художники. Считай-
те, я приехал в Железногорск, чтобы 
вербовать юных и креативных,— пояс-
нил Сергей Владимирович.

Сам капков пришел в анимацию 26 
лет назад. начинал как журналист, сей-
час он - киновед, сценарист, режиссер, 
худрук национальной анимационной 
премии «икар».

— Мне всегда были интересны люди 
этой среды. Особый мир, где нет 
возраста и статусов. В 80 лет муль-
типликаторы воспринимают дей-
ствительность как дети. Анимация 
- непрекращающееся творчество, 
юмор - у нас даже на фестивале 
участники постоянно разыгрывают 
друг друга, устраивают капустники,— 
поделился с ребятами Сергей Влади-
мирович.

Студенты спрашивали у него о сход-
стве и различиях отечественной и зару-
бежной анимации, об истории «Союз-
мультфильма», о том, кому он отдает 
предпочтение: смешарикам или лун-
тику. Юноши и девушки, морально 
подготовившие себя к «арии москов-
ского гостя» - долгой и скучной лек-
ции, были приятно удивлены. и не 
исключено, что, послушав Сергея кап-
кова, кто-то из них в перспективе все-
рьез заинтересуется мультипликацией.

Анна Бессарабова

Сценарист и режиссер 
Сергей Капков.
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ до 6 лет; 6+ от 6 и старше; 12+ от 12 и старше; 16+ от 16 и старше; 18+ старше 18 лет.

15 ИюНЯ, ВТОРНИк

14 ИюНЯ, ПОНЕДЕЛьНИк

7

первый

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 видели видео? 
6+
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» 16+
15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. «во всем виноват 
Ширвиндт» 16+
17.30 владимир Мулявин. 
«песняры» - молодость моя 16+
19.20 песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль 12+
21.00 время 12+
21.45 Чемпионат европы 
по Футболу 2020 г. Сборная 
Испании - сборная Швеции. 
прямой эфир из Испании 0+
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.20 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ» 12+
06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА 
ЛЁТЧИКА» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести 12+
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» 12+
16.30 Аншлаг и Компания 16+
21.05 вести. Местное время 
12+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе. 
Трансляция из великобритании 
16+
07.00, 08.55, 11.55, 21.50 
Новости 12+
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 все на Матч! прямой 
эфир 12+
09.00 М/ф «Баба-яга против» 0+
09.20 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Нидерланды 
- Украина. Трансляция из 
Нидерландов 0+
11.25, 01.00 Футбол. 
Чемпионат европы- 2020 г. 
Обзор 0+
12.35, 05.40 Специальный 
репортаж 12+
12.55 волейбол. Лига наций. 
Женщины. россия - Сербия. 
прямая трансляция из Италии 
0+
15.30 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Шотландия - 
Чехия. прямая трансляция из 
великобритании 0+
18.30 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. польша - 
Словакия. прямая трансляция 
из Санкт-петербурга 0+
21.00 все на еврО! прямой 
эфир 12+
21.55 Бокс. Командный 
Кубок россии. Трансляция из 
екатеринбурга 0+
00.40 Один день в европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Шотландия 
- Чехия. Трансляция из 
великобритании 0+
03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

04.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 12+
08.20 Концерт «Твори добро» 
0+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ТРАССА 
СМЕРТИ» 16+
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.40, 06.15 Д/ф «Мое 
родное» 12+
06.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
08.35, 01.45, 09.35, 02.40, 
10.35, 03.25, 11.40, 04.10 Х/ф 
«БАТАЛЬОН» 16+
12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.05 Х/ф «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» 16+
19.15, 20.20, 21.25, 22.25 Х/ф 
«ОПЕРАЦИЯ ДЕЗЕРТИР» 16+
23.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+

06.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 
0+
08.55 Обыкновенный концерт 
12+
09.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
10.40 Международный 
фестиваль цирка в Масси 12+
11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь» 
12+
12.35 Открытие XVIII 
Международного фестиваля 
«Москва встречает друзей» 12+
14.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. портрет 
неизвестного. петр Губонин» 
12+
16.30 пешком... 12+
17.00 70 лет Александру 
Сокурову. Острова  12+
17.40 VI Международный 
конкурс вокалистов имени 
Муслима Магомаева. Финал 12+
19.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
21.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ. 
РОССИЙСКИЙ УРОК» 12+
23.20 Х/ф «РОКСАННА» 12+

02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Дождливая 
история» 12+

05.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.35 М/с «Барбоскины» 0+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
10.45 Мастерская «Умелые 
ручки» 0+
11.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
12.50 М/с «Смешарики» 0+
15.00, 23.15 ералаш 6+
16.05 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+

06.00, 16.05, 05.05 Большая 
страна 12+
06.50, 18.30, 04.05 Домашние 
животные 12+
07.20, 17.00 Д/ф «Титаны XX 
века» 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.10 За дело! 12+
09.55 М/ф «поросёнок» 0+
10.00 Дом «Э» 12+
10.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 12+
12.20, 13.05 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
15.45 Среда обитания 12+
18.00, 01.55 Гамбургский счёт 
12+
19.05 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
16+

21.00 Культурный обмен 12+
21.40 Х/ф «ПРОСТИ» 0+
23.00 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» 
16+
00.40 Х/ф «ЦЕНТР 
НАПАДЕНИЯ» 0+
02.25 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ФУТБОЛЕ» 6+
03.40 врачи 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

05.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
07.35 православная энцикло-
педия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40, 04.20 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
10.35 петербуржские тайны 
семьи Боярских 12+
11.30, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
14.20 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
22.15 Закавказский узел 16+
22.50 Знак качества 16+
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
01.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
05.50 петровка, 38 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 
16.10, 16.45, 17.15, 17.45 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ 
- 5» 16+
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» 16+
20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ - 2» 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Импровизация. Команды 
16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Не факт! 6+
06.35, 08.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.40 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+
13.15, 18.20 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
21.00 Новая звезда- 2021 г. 6+
23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+
03.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
05.10 Д/ф «Без свидетелей» 12+

06.15,  08.50,  10.20,  14.20,  
18.50,  20.50 Телемагазин 12+ 
06.30,  09.00,  12.00,  16.30 
Спортивное обозрение 12+ 
07.00 «Железногорский 
журнал» 12+ 
08.00 Д/ф «вся правда» 16+ 
09.30 Мультфильмы 0+ 
10.30 Новое время 12+ 
11.00 Д/ф «покоренный кос-
мос» 12+ 
12.30,  00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+ 
13.30,  01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» 16+ 
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+ 
18.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+ 
19.00,  21.00 поздравляем... 0+ 
19.25,  19.55,  20.25,  21.25,  
21.55,  23.55 Хронограф 12+ 
19.30,  20.00,  20.30,  21.30,  
22.00,  00.00 Будни 12+ 
02.30 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН» 16+ 
 04.00 «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.35 время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.45 Чемпионат европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Фран-
ции - сборная Германии. пря-
мой эфир из Германии 0+
23.55 вечерний Ургант 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 16+

06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 
21.50 Новости 12+
06.05, 15.05, 18.00, 00.00 все 
на Матч! прямой эфир 12+
08.55, 15.55 Футбол. Чемпи-
онат европы- 2020 г. Испания 
- Швеция. Трансляция из Испа-
нии 0+
10.55 волейбол. Лига наций. 
Мужчины. россия - Сербия. 

прямая трансляция из Италии 
0+
13.05 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Нидерланды - 
Украина. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
18.30 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. венгрия - пор-
тугалия. прямая трансляция из 
венгрии 0+
21.00 все на еврО! прямой 
эфир 12+
21.55 Бокс. Командный Кубок 
россии. Трансляция из екате-
ринбурга 0+
00.40 Один день в европе 16+
01.00 Футбол. Чемпионат евро-
пы- 2020 г. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат ев-
ропы- 2020 г. венгрия - португа-
лия. Трансляция из венгрии 0+
03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
05.40 Специальный репортаж 
12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абрикосо-
ва» 12+
08.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Музыкальный 
ринг. Группа «Браво» и Алла 
пугачева 12+
12.20 85 лет со дня рождения 
Михаила Державина. Эпизоды 
12+
13.00 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев» 12+
15.05 Д/ф «Мир Александры 
пахмутовой» 12+
15.50 Д/с «первые в мире» 12+
16.05 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.00 пианисты XXI века 
12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Алексей Баталов «Ши-
нель» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Документальный фильм 
12+
21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 16+
23.00 Те, с которыми я... павел 
Лебешев 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 
12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Лунтик и его дру-

зья» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.00 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» 0+
11.40 М/с «роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
16.30 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
17.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.40 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 ералаш 6+

06.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 ОТра-
жение 12+
17.05, 23.50 вспомнить всё 12+
17.20, 18.05 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
19.20, 00.20, 03.00 прав!Да? 
12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Со-

колова. Без грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна 
Ковальчук 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+
16.55 прощание. Леди Диана 
16+
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Александр пороховщи-
ков. Сын и раб 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 90-е. во всём виноват 
Чубайс! 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Убежище для Шака-
ла» 16+
02.55 Осторожно, мошенники! 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. Команды 
16+
01.05, 01.55 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.25 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.10 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
09.30 Д/с «Оружие победы» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «военные миссии осо-
бого назначения» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..» 12+
01.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 0+
02.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 6+
03.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» 12+
05.20 Д/ф «Гагарин» 12+

06.15,  08.50,  10.20,  14.20,  
18.50,  20.50 Телемагазин
 12+ 
06.25,  08.55,  11.55,  16.25 
Хронограф 12+ 
06.30,  09.00,  12.00,  16.30 
Будни. 12+ 
07.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+ 
08.00 Д/ф «покоренный кос-
мос» 12+ 
09.30 Д/ф «Сладкая жизнь» 
12+ 
10.30 Мультфильмы 0+ 
11.00 Д/ф «покоренный кос-
мос» 12+ 
12.30,  01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+ 
13.30,  02.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» 16+ 
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+ 
18.00,  00.30 «Железногорский 
журнал» 12+
19.00,  21.00 поздравляем... 0+ 
19.25,  19.55,  20.25,  21.25,  
21.55,  23.55 Хронограф 12+ 
19.30,  20.00,  20.30,  21.30,  
22.00,  00.00 Будни 12+ 
03.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ» 16+ 
04.30 «Ночь на СТв» 16+
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 15.15, 01.25, 03.05 
время покажет 16+
15.45 Чемпионат европы по 
Футболу 2020 г. Сборная россии 
- сборная Финляндии. прямой 
эфир из Санкт-петербурга 0+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 К 65-летию елены 
Сафоновой. «Цвет зимней 
вишни» 12+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Италия-
Швейцария. прямая трансляция 
из рима 0+
00.00 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00, 08.50, 13.00, 21.50 
Новости 12+
06.05, 00.00 все на Матч! 

прямой эфир 12+
08.55 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Франция 
- Германия. Трансляция из 
Германии 0+
10.55 волейбол. Лига наций. 
Мужчины. россия - Аргентина. 
прямая трансляция из Италии 
0+
13.05 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. венгрия - 
португалия. Трансляция из 
венгрии 0+
15.00 Финляндия - россия. Live  
12+
18.30 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Турция - 
Уэльс. прямая трансляция из 
Азербайджана 0+
21.00 все на еврО! прямой 
эфир 12+
21.55 Бокс. Командный 
Кубок россии. Трансляция из 
екатеринбурга 0+
00.40 Один день в европе 16+
01.00 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Финляндия 
- россия. Трансляция из Санкт-
петербурга 0+
03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
05.40 Специальный репортаж 
12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.55 поздняков 16+
00.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
16+
03.00 Их нравы 0+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+
05.55, 06.50, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.30 Х/ф «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» 16+
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20 
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ДЕЗЕРТИР» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 21.25, 22.20, 00.30, 20.40 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Желез-
ная роза Ивана Баташева» 12+
08.15, 02.45 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРО-
ЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+
09.45, 17.35 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мои совре-
менники» 12+
12.20 Дороги старых мастеров 
12+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Александр волков. 
Хроники Изумрудного города» 
12+
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Белая студия 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.00 пианисты XXI века 
12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Герман Гессе «Нарцисс и 
Златоуст» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Документальный фильм 
12+
23.00 Те, с которыми я... павел 
Лебешев 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.35 М/с «М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» 0+
11.40 М/с «роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Буба» 6+
15.40 вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.30 М/с «подружки-
супергерои» 6+
17.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.40 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 ералаш 6+

06.00 Активная среда 12+
06.25, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТражение 12+
17.05, 23.50, 05.30 вспомнить 
всё 12+
19.20, 00.20, 03.00 прав!Да? 
12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Фигура речи 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 
Маковецкий 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+
16.55 прощание. Дмитрий Ма-
рьянов 16+
18.15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 
16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 прощание. валентин Гафт 
16+
01.35 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки» 16+
02.15 Д/ф «подслушай и хватай» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 петербуржские тайны се-
мьи Боярских 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Ты - Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Импровизация. Команды 
16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл. Суперсезон 
16+
03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.20 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «военные миссии осо-
бого назначения» 12+
19.40 последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
02.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН» 6+
03.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
05.10 Д/ф «в мае 45-го. Освобо-
ждение праги» 12+

06.15,  08.50,  10.20,  14.30,  
18.50,  20.50 Телемагазин 12+ 
06.25,  08.55,  11.55,  16.25 Хро-
нограф 12+ 
06.30,  09.00,  12.00,  16.30 Буд-
ни. 12+ 
07.00 Д/ф «Десять женщин Дми-
трия Харатьяна» 12+ 
08.00 Д/ф «покоренный космос» 
12+ 
9.30 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+ 
10.30,  12.30 «Железногорский 
журнал» 12+ 
11.00 Д/ф «покоренный космос» 
12+ 
13.00,  00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+ 
13.50,  01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» 16+ 
17.00 Д/ф «Легенды и мифы дач-
ных участков» 12+ 
18.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+ 
19.00,  21.00 поздравляем... 0+ 
19.25,  19.55,  20.25,  21.25,  
21.55,  23.55 Хронограф 12+ 
19.30,  20.00,  20.30,  21.30,  
22.00,  00.00 Будни 12+ 
02.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+ 
04.00 «Ночь на СТв»  16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию валентины 
Малявиной. «роль без права 
переписки» 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.45 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Дания-Бельгия. 
прямая трансляция из 
Копенгагена 0+
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
00.00 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
НАПОЛОВИНУ» 12+

06.00, 08.55, 11.55, 18.50 
Новости 12+
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.35, 05.40 
Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Финляндия 
- россия. Трансляция из Санкт-
петербурга 0+
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 

европы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Италия - 
Швейцария. Трансляция из 
Италии 0+
15.30 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Украина - 
Северная Македония. прямая 
трансляция из румынии 0+
18.55 Бокс. Командный 
Кубок россии. Трансляция из 
екатеринбурга 0+
21.00 все на еврО! прямой 
эфир 12+
21.30 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Нидерланды - 
Австрия. прямая трансляция из 
Нидерландов
00.40 Один день в европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Дания - Бельгия. 
Трансляция из Дании 0+
03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.50 Чп. расследование 16+
00.20 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

09.25, 10.25, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. портрет 
неизвестного. петр Губонин» 
12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ 
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+
09.45 Д/с «первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ веК. Аркадий 
райкин, Юрий Никулин, 
Александр Калягин, Геннадий 
Хазанов, Олег Басилашвили, 
Лариса Голубкина в программе 
«Театральные встречи» 12+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+
14.05, 18.35 Линия жизни 12+
15.05 пряничный домик 12+
15.35 2 верник 2 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.40, 22.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 пианисты XXI века 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий визбор «путь к 
небесам» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Документальный фильм 
12+
23.00 Те, с которыми я... павел 
Лебешев 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.35 М/с «Царевны» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.10 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» 0+
11.40 М/с «роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Бобби и Билл» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.30 М/с «подружки-
супергерои» 6+
17.00 М/с «простоквашино» 0+
18.40 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 ералаш 6+
00.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
01.30 М/с «псэмми. пять детей и 
волшебство» 6+
02.45 М/с «Бумажки» 0+
03.50 М/с «всё о рози» 0+

06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТражение 12+
17.05, 23.50 вспомнить всё 
12+
19.20, 00.20, 03.00 прав!Да? 
12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Марченко и валентин 
Зубков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Жанна 
Бичевская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.00 Х/ф «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 прощание. евгений 
Леонов 16+
18.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» 12+
22.35 10 самых... Фанаты 
фотошопа 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка» 12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 приговор. Американский 
срок Япончика 16+
01.35 приговор. Юрий Соколов 
16+
02.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий» 12+
04.20 Д/ф «Александр пушкин. 
Нет, весь я не умру...» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. Команды 
16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy Баттл. Суперсезон 
16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.20 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «военные миссии 
особого назначения» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
01.20 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» 
12+
02.50 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+
04.15 Д/ф «просто жить» 12+
05.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+

 06.15,  08.50,  10.20,  14.20,  
18.50,  20.50 Телемагазин 12+ 
06.25,  08.55,  11.55,  16.25 Хро-
нограф 12+ 
06.30,  09.00,  12.00,  16.30 Буд-
ни 12+ 
07.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+ 
08.00 Д/ф «покоренный космос» 
12+ 
09.30 Д/ф «Легенды и мифы 
дачных участков» 12+ 
10.30 Мультфильмы 0+ 
11.00 Д/ф «Хроники будущего. 
Закат человечества» 12+ 
12.30,  00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+ 
13.30,  01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» 16+ 
7.00 Д/ф «Легенды и мифы дач-
ных участков» 12+ 
18.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+ 
19.00,  21.00 поздравляем... 0+ 
20.00 Лица города 12+
19.25,  21.25,  21.55,  23.55 Хро-
нограф 12+ 
19.30,  21.30,  22.00,  00.00 Буд-
ни 12+ 
02.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» 16+ 
04.00 «Ночь на СТв» 16+
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   стоп, наркотик   из зала суда

Железногорский городской суд 
назначил административное на-
казание 28-летнему виновнику 
массового дтп.

поздним вечером 23 февраля 
этого года андрей локтев (имя и 
фамилия изменены) ехал на своей 
«хендай крете» по ул. Энтузиастов. 
Молодой мужчина не справился с 
управлением на светофоре и «въе-
хал» в стоящую перед ним машину. 
В той аварии «помялись» четыре 

автомобиля:  «Ваз 21113», «Ваз 
21070», «опель астра» и «тойота 
камри». В результате дтп один из 
водителей получил телесные по-
вреждения.

андрей локтев, в отношении 
которого ведется производство по 
делу об административном пра-
вонарушении, полностью признал 
свою вину, раскаялся в содеянном 
и возместил моральный ущерб 
пострадавшему шоферу. соглас-

но статье 12.24 части 2 коап рФ, 
учитывая все обстоятельства дела 
и данные о личности правонару-
шителя, его имущественном и се-
мейном положении, суд назначил 
железногорцу административное 
наказание в виде штрафа в разме-
ре 10 тыс. руб.

постановление в законную 
силу еще не вступило и может 
быть обжаловано в курском об-
ластном суде.

Дело АнАстАсии БАулиной 
переДАно в суД

закончилось следствие по ре-
зонансному делу 31-летней ма-
тери, обвиняемой в истязании 
своих детей и жестоком убийстве 
сына. теперь в деталях преступле-
ния будет разбираться Железно-
горский городской суд.

15 марта между мамой, жи-
тельницей хутора заречье, и ее 
8-летним ребенком произошла 
ссора. по версии правоохрани-
телей, разозлившись на сына, 
анастасия Баулина вывела его 
во двор, облила бензином и по-
дожгла. на крики прибежал муж 
женщины, потушил пламя, отнес 
мальчика в дом и вызвал скорую. 
паренек скончался по дороге в 
специализированное медицин-
ское учреждение.

анастасии Баулиной предъяв-
лено обвинение по трем статьям 
уголовного кодекса рФ: 117 части 
2 – «за причинение физических 
и психических страданий своим 
несовершеннолетним детям, на-
ходящимся в беспомощном со-
стоянии», 156 – «за ненадлежа-

щее исполнение обязанностей по 
воспитанию, соединенное с же-
стоким обращением», 105 части 
2 – за убийство с особой жесто-
костью.

срок содержания горе-матери 
под стражей ранее был продлен 
до 15 июня. Материалы уголов-
ного дела переданы в суд.

60-летняя женщина пыталась 
через суд признать сделку о ку-
пле-продаже квадратных метров 
недействительной, но опоздала с 
иском – вышел срок давности.

В апреле 2019 года елена пе-
трова (фамилии героев публика-
ции изменены) заключила дого-
вор с сергеем кириенко, согласно 
которому она должна была пере-
дать в собственность мужчине 
квартиру общей площадью 55,9 
кв. метров, а тот – выплатить ей 
более 1,5 млн руб. в течение 10 

дней с момента «визирования» 
документа в росреестре. договор 
купли-продажи был официаль-
но зарегистрирован в начале мая 
2019-го. только свою часть сдел-
ки 31-летний сергей кириенко 
так и не выполнил. 

зато в августе того же года он 
продал новую квартиру алек-
сею Матвееву, после чего уехал 
из страны. 

елена петрова обратилась в 
Железногорский городской суд 
с иском, требуя признать сделку 

между кириенко и Матвеевым 
недействительной и вернуть ей 
спорное имущество. 

суд не нашел законных осно-
ваний для признания сделки не-
действительной – документы 
оформлялись без нарушений. 
Мало того, петрова опоздала с 
заявлением – упустила срок ис-
ковой давности. 

тем не менее решение суда в 
законную силу пока не вступи-
ло и может быть обжаловано в 
апелляционном порядке.

потерялА и квАртиру, 
и Деньги

10000 руБлей штрАфА 
зА четыре рАзБитых Авто

судебный департамент при 
Верховном суде рФ заключил 
государственный контракт с ао 
«почта россии» на оказание услуг 
почтовой связи федеральным су-
дам общей юрисдикции. 

поэтому Железногорский го-
родской суд курской области 
вводит новый способ извещения 
лиц, участвующих в делах, – от-
ныне он может направлять им 
электронные заказные письма и 
пересылать уведомления о вру-
чении регистрируемых почтовых 
отправлений в электронном виде 
через личный кабинет на сайте 
«почты россии».

распечатка, подготовка, фран-
кирование (штамповка) элек-
тронных писем - обязанность со-

трудников «почты россии».
Электронные письма имеют 

ряд отличий от привычных судеб-
ных извещений (повесток): они, 
как и конверты, в которых на-
правляются электронные письма, 
не содержат штампов Железно-
горского городского суда; пись-
ма не удостоверяются рукопис-

ной подписью судьи (помощника 
судьи), а подписаны усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписью судей либо их по-
мощников.

указанные изменения не каса-
ются повесток, приходящих по 
обычной почте. 
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легкие деньги могут обернуться тюремным сроком – не 
разменивайте свою жизнь на наркотики. 

наказание за сбыт наркотиков - от 4 до 20 лет лишения 
свободы. 

о фактах незаконного оборота наркотиков сообщайте по 
телефону: 8(4712) 36-82-65 или 02

вызов истцов и свиДетелей 
по «электронке»

Фото из Интернета

   происшестВия

Анна Бессарабова

нА рАзвАлинАх 
«кристАллА»  
погиБлА ДевочкА
по версии следствия, 7 июня примерно в 15 
часов 7-летняя девочка совместно со старшим 
братом 2006 года рождения находились 
на территории бывшего завода «кристалл» 
по ул. Энтузиастов, где располагаются 
руинированные здания.

передвигаясь по заброшенному зданию, малолетняя 
не удержалась и упала вниз с высоты 26 метров. В ре-
зультате падения девочка получила телесные повреж-
дения, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте 
происшествия.

Железногорский межрайонный следственный отдел су 
ск рФ по курской области возбудил уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 ук 
рФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть че-
ловека).

В настоящее время по делу проводятся следственные 
действия, направленные на установление всех обстоя-
тельств произошедшего, назначены судебные экспертизы. 

следственные органы в очередной раз предупреждают 
родителей и родственников малолетних детей о том, что 
они должны постоянно контролировать своих детей и не 
оставлять их без присмотра.

По информации СУ СК РФ по Курской области

информАционное 
сооБщение

 администрация города Железногорска в отношении тер-
ритории бывшего завода «кристалл» и объектов недвижи-
мости, расположенных на данной территории, сообщает 
следующее.

В период с ноября 2016 по декабрь 2018 года судами 
разных инстанций рассматривались требования админи-
страции города Железногорска к собственникам недви-
жимости и управлению росреестра по курской области о 
признании отсутствующим права собственности на раз-
рушенные объекты недвижимости бывшего завода «кри-
сталл». требования удовлетворены частично, в признании 
отсутствующим права собственности на шесть объектов не-
движимости администрации города Железногорска отка-
зано.

В рамках сводного исполнительного производства в от-
ношении собственников объектов, возбужденного на ос-
новании решений суда о взыскании неосновательного обо-
гащения за пользование земельным участком, уФссп по 
курской области наложен арест на указанное имущество 
должников. судебными приставами-исполнителями нача-
та процедура его реализации.

кроме того, в настоящее время в суде ведётся спор о гра-
ницах земельного участка, на котором расположены раз-
рушенные объекты недвижимости. В связи с чем, границы 
ответственности муниципального образования и частных 
владельцев будут установлены судом по результатам рас-
смотрения дела.

В соответствии со ст. 210 Гк рФ собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему имущества, если иное 
не предусмотрено законом или договором.

администрацией города Железногорска в целях обеспе-
чения безопасности в адрес собственников разрушенных 
зданий неоднократно направлялись требования о приня-
тии мер по ограничению доступа к объектам недвижимо-
сти и охране данной территории. 

актом осмотра от 19.05.2021 г. установлено, что объекты 
капитального строительства имеют разную степень разру-
шения, по периметру территории земельного участка быв-
шего завода «кристалл» имеется бетонное ограждение, 
при этом имеется доступ к объектам, имеются ямы, на зе-
мельном участке находится строительный мусор.

27.05.2021 в адрес администрации города Железногор-
ска поступило представление   Железногорской   межрай-
онной   прокуратуры   от 11.05.2021 № 20-2071 об устра-
нении нарушений федерального законодательства. В адрес 
собственников нежилых зданий направлены письма о не-
обходимости приведения данных объектов в соответствие 
с градостроительными нормами и правилами.

Пресс-группа администрации 
города Железногорска
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«Моя сеМья  
и другие звери»

Так называлась повесть 
писателя-анималиста 

Джеральда Даррелла,  
в которой он рассказывал  

о своих необычных домашних 
животных, о приключениях 

на греческом острове Корфу. 
Семиклассник Алексей  

Кобзев и его близкие живут  
в Железногорске, но тоже  

в окружении экзотической фауны.

Арчик, что с погодой?
в другой комнате, вдали от хищного змеиного взгля-

да живет ящерица – бородатая агама Арчик. в семье ему 
доверяют больше, чем телевизионному прогнозу. Когда 
на улице солнышко, «метеоролог» Арчик активный, ког-
да пасмурно – сонный. Это работает и в обратную сторо-
ну: если ящерка меланхолично замирает, у нее пропадает 
аппетит – значит, завтра будет дождь, а если устраивает 
танцы, лапами бьет по стеклу – жди солнечного дня.

Арчика тоже купили на Авито - за 3000 руб. Продава-
ли его в маленьком, неудобном аквариуме для черепа-
хи. То есть до встречи с Кобзевыми жил парень скромно. 
А теперь гуляет в огромном террариуме, регулярно пита-
ется, принимает ванны и выходит со своим хозяином гу-
лять. от недостатка внимания не страдает. в общем ката-
ется, как сыр в масле. 

Ной 21 века?
Алексей Кобзев не видит особых перемен в успевае-

мости по биологии и роста интереса к этому предмету. 
Говорит, что с момента появления в доме удава и агамы 
скорее биология изучает его, чем он – ее.

однако здесь снова напрашивается сравнение. Дже-
ральд Даррелл, много лет назад превративший дом роди-
телей в контактный зоопарк, долгое время не учился в шко-
ле вообще. его единственным настоящим учителем стал 
натуралист Теодор Стефанидес. С детства Даррелл получал 
практические знания по зоологии, и в итоге главными до-
стижениями его жизни стали основание Джерсийского зо-
опарка и создание Фонда охраны дикой природы.

У тринадцатилетнего Леши, как и у того великого ученого 
и писателя, которого называют Ноем 20 века, уже в детстве 
есть то, чем редко могут похвастаться ровесники: узкона-
правленный интерес, полученные практическим путем зна-
ния, большой опыт общения с животными. впереди у него 
много времени решить, что делать с этим багажом.

Никита Бессарабов

в одной квартире с Лешей, его сестрой Катей и ма-
мой Жанной уживаются императорский удав и бо-
родатая агама. время от времени здесь появляются 

и другие животные, которых семья, помогая зоозащит-
ной организации «Хочу домой», оставляет на передерж-
ку: кошки, собаки и даже голубь валера. 

волонтерство в «ковчеге» Кобзевых началось с кота 
мауса.

- Дочка пошла гулять, позвонила и стала упрашивать 
взять к себе котенка. Я понимала, что всем не помочь, 
пыталась это объяснить, но Катя наотрез отказывалась 
идти домой и рыдала над пушистым комком, - расска-
зывает Жанна Александровна.

Упорство взяло верх над строгостью и, видимо, судь-
бой. Девочка самостоятельно выкормила зверька, даже 
делала ему массаж живота – были проблемы с пищева-
рением. Сейчас по дому бегает умеренно-благодарный, 
упитанный, «здоровый котяра». его пристроить уже ни-
кто не пытается, потому что «ведь вырастили как ребенка». 

Няша змея
менее обычными и милыми, по меркам большинства, 

питомцами с детства интересовался Леша. Ходил с ма-
мой в походы, на рыбалку, отыскивал ужей и ящериц и 
тащил домой. 

- Потом со слезами отправляли все это дело в есте-
ственную среду обитания – туда, где взяли. Я говори-
ла, что животные дикие, дома не выживут, - вспомина-
ет, откуда ноги растут, мама мальчика.

Но когда интерес к пресмыкающимся оформился 
окончательно и бесповоротно, в доме появился удав.

Купили его на Авито, где, как известно, можно приоб-
рести что угодно. Жанна Кобзева наткнулась на объявле-
ние случайно. его выложила женщина, занимающаяся в 
Курске разведением змей. Собиралась уезжать из горо-
да и распродавала чешуйчатых друзей. остался послед-
ний. вернее, осталась. Девочка.

змею доставил курьер, который, на его счастье, не 
знал, что везет. 30-сантиметровый удав сидел в коробке, 
заботливо уложенной рядом с месячным запасом про-
довольствия (мышами). Ценный груз поместили в тер-
рариум и назвали Няшей. 

С тех пор прошло два года. Няша заметно вытянулась 
– до 110 сантиметров, а Леша – поднабрался знаний. 
мальчик «проштудировал Интернет» и знает все о том, 
как змеи линяют, чем питаются, что любят. Со временем 
научился понимать питомца. Теперь он и сам смог бы 
поведать биологам немало интересного. 

Например, что не все удавы любят воду. Конкретно эта 
девушка ненавидит водные процедуры. Непонятно, по-
чему: то ли детская травма, то ли фобия, то ли общение 
с котами так на нее влияет. 

Жанна Кобзева признается, что знакомые пророчат 
неприятности и беды из-за соседства ее семьи со змеей:

- На самом деле, животное беспроблемное. Очень спо-
койное. Если лишний раз не будить в ней «зверя», не 
издеваться, просто милейшее. Бывают моменты, когда 
ее лучше не трогать. Во время линьки, например. Но мы 
об этом помним и не нервируем.
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сама 
себе 
хозяйка

за 10 лет работы 
парикмахер татьяна 
емельянова сделала 

тысячи причесок, срезала 
килограммы волос  

и потратила на клиентов 
сотни литров шампуней, 

бальзамов, красок и муссов.  
И все это ради красоты. 

 получить 
информационно-

консультационные 
услуги 

 пройти обучение

 воспользоваться займом 
«Самозанятый» под 3% годовых, 

в размере от 50 000 до 500 000 
рублей, на срок до 36 месяцев,  

без залога. 

Центр  
«Мой бизнес»  
предлагает физическим 
лицам, применяющим 
специальный  
налоговый режим  
«Налог на 
профессиональный 
доход»:

По вопросам получения государственной поддержки необходимо об-
ращаться в Ассоциацию микрокредитную компанию «Центр под-
держки предпринимательства Курской области» (центр «Мой биз-
нес») по адресу:    г. КурсК, ул. горьКого, 34 (Инн 4632066518, 
оГРн 1064600009583)    тел.: +7 (4712) 54-07-06, 70-33-77.
с условиями программы микрофинансирования также  
можно ознакомиться на сайте центра «мой бизнес»: www.мб46.рф

ТаТьяна говориТ, чТо ей «нравяТся 
сТрижКи, уКладКи и бороды», «нравиТ-
ся делаТь людей Красивыми». но ей по-
Требовалось время, чТобы эТо поняТь. 
она была швеей, продавцом, училась 
на повара и эКономисТа. а двухмесяч-
ные париКмахерсКие Курсы заКанчи-
вала для себя. и Тогда даже не думала, 
чТо эТо сТанеТ ее призванием. 

от кукол к ирокезам
Походы к знакомому парикмахеру напоминают сеанс 

у психоаналитика. сидя в кресле, люди расслабляются и 
начинают рассказывать о своей жизни, делятся послед-
ними новостями, жалуются на начальство, жен, мужей и 
детей. 

но мало кто при этом интересуется собеседником – че-
ловеком, который умудряется пятый час стоять на ногах, 
работать и поддерживать с клиентом откровенный раз-
говор. 

если бы татьяна поменялась с посетителями местами, 
ненадолго присела отдохнуть, может, поведала бы им и 
о своей жизни. о том, что ее первыми клиентами были 
лохматые куклы, а вторыми – бабушки, которых соблаз-
нили объявления о бесплатных стрижках:

- Парикмахерские курсы раньше были в ОДК МГОКа. К 
нам приходили пенсионерки, и мы на них практикова-
лись. Мастер наблюдал и исправлял ошибки. 

Вспомнила бы татьяна и о том, как страшно было в пер-
вый рабочий день остаться наедине с посетителем, как 
тряслись руки и дрожали колени. 

Рассказала бы, что раньше была универсалом, но со 
временем решила стать мужским мастером. Поговорила 
бы о модном и необычном: о бородах, которые поваль-
но отращивают и даже красят железногорские мужчины, 
об ирокезе, сделанном местному музыканту.

с удовольствием вспомнила бы о двух сыновьях, о 
родственниках и подругах – их татьяна тоже часто стри-
жет сама. 

Поделилась бы планами на будущее: открыть парик-
махерскую для мужчин.

мама-предприниматель 
Впрочем, в этом году татьяна уже говорила о своих за-

думках в Центре «мой бизнес» членам жюри конкурса 

«мама-предприниматель». Это федеральная образова-
тельная программа для женщин, пожелавших сменить 
профессию, открыть собственное дело. В ней участвова-
ли три жительницы Железногорска.

татьяна, как и другие участницы программы, прошла 
бесплатное обучение с тренером и встретилась с успеш-
ными бизнес-леди. 

- От конкурса я получила немало: полезную информа-
цию по бухгалтерскому учету, налогообложению, о том, 
кем выгоднее устроиться: ИП или самозанятым, - гово-
рит Татьяна. 

сразу после конкурса татьяна емельянова ушла из парик-
махерской, в которой работала под проценты – отдавала 
половину месячного заработка. сейчас она арендует крес-
ло в одном из городских салонов. В начале июня зареги-
стрировалась в специальном приложении «мой налог» и 
оформилась как самозанятая. Пока выбором довольна:

- В налоговую ходить не надо, нанимать бухгалтера и за-
ниматься ежемесячными отчетами тоже. Все, что от меня 
требуется – формировать чеки за каждую стрижку. На-
численный налог сразу можно увидеть в приложении. 
Самозанятым-новичкам дается бонус (налоговый вычет) 
– 10 000 рублей. Пока не израсходуешь эту сумму, сни-
мают не по 4%, а по 3% за каждую стрижку. По-моему, 
очень выгодно. 

Для татьяны самозанятость – один из шагов на пути к 
мечте – к открытию своей парикмахерской. Возможно, в 
будущем ей стоит перейти на более сложный режим на-
логообложения и стать ИП. Ведь самозанятые не имеют 
права нанимать работников. татьяне придется опреде-
литься, сможет ли она обойтись без помощников. но это 
в перспективе. а пока - сама себе хозяйка. 

никита бессарабов
(Публикуется на платной основе)
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железногорской городской думы
от 3 июня 2021 года № 262-6-пд

о награждении почетной грамотой 
железногорской городской думы

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Железногорской го-
родской Думы, утвержденным постановлением Железногорской город-
ской Думы от 07.09.1999 № 15-2-ПД, в связи с празднованием Дня соци-
ального работника, Железногорская городская Дума ПоСТаноВлЯЕТ:

1. наградить Почетной грамотой Железногорской городской Думы за 
внесение своим многолетним и безупречным трудом большого лично-
го вклада в формирование и реализацию социальной политики муници-
пального образования «город Железногорск» Курской области следующих 
работников областного бюджетного учреждения стационарного социаль-
ного обслуживания Курской области «Железногорский дом-интернат вете-
ранов труда»: 

1) айрумян Татьяну ахатовну – медицинскую сестру отделения долго-
летия;

2) Богачеву ларису александровну - санитарку отделения долголетия;
3) Рымаеву ольгу ивливну – сторожа (вахтера) административно-хо-

зяйственного отдела.
2. Председателю Железногорской городской Думы Быканову а.В. (де-

путату Железногорской городской Думы по согласованию с председателем 
Железногорской городской Думы) вручить Почетные грамоты Железногор-
ской городской Думы работникам, указанным в части 1 настоящего поста-
новления.

3. Рекомендовать руководству областного бюджетного учреждения ста-
ционарного социального обслуживания Курской области «Железногор-
ский дом-интернат ветеранов труда» премировать работников, указанных 
в части 1 настоящего постановления, в соответствии с Положением о По-
четной грамоте Железногорской городской Думы.

4. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские 
новости».

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
председатель железногорской городской думы а.в. Быканов

постановление
администрации города железногорска от 03.06.2021г. № 978

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 24.12.2020  № 2439».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», постановлением администрации Курской области от 
24.07.2020 № 754-па «о распределении субсидий из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных образований Курской области на поддерж-
ку муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды на 2021 год», постановлением администрации Курской области от 
21.04.2021 № 394-па «о распределении субсидий из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных образований Курской области на поддерж-
ку муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды на 2022 год», распоряжением администрации города Железногорска 
от 26.05.2021 № 403 «о возложении исполнения обязанностей на Ефре-
мова и.М.», Уставом города Железногорска Курской области, администра-
ция города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска  от 
24.12.2020 № 2439 «об установлении расходного обязательства на реа-
лизацию мероприятий регионального проекта «формирование современ-
ной городской среды» следующее изменение:

пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Установить расходное обязательство на реализацию мероприятий 

регионального проекта «формирование комфортной городской среды»:
- на 2021год - за счет средств федерального, областного бюджетов и 

бюджета города Железногорска, а также за счет средств заинтересованных 
лиц;  

- на плановый период 2022 года - за счет средств федерального, об-
ластного бюджетов и бюджета города Железногорска; 

- на плановый период 2023 года - за счет средств бюджета города Же-
лезногорска».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска – начальника 
Управления городского хозяйства Д.а. Быканова.

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
28.05.2021.

исполняющий обязанности главы 
города железногорска и.м.ефремов

постановление
железногорской городской думы

от 3 июня 2021 года № 263-6-пд
о награждении почетной грамотой 

железногорской городской думы
В соответствии с Положением о Почетной грамоте Железногорской го-

родской Думы, утвержденным постановлением Железногорской город-
ской Думы от 07.09.1999 № 15-2-ПД, в связи с празднованием Дня соци-
ального работника, Железногорская городская Дума ПоСТаноВлЯЕТ:

1. наградить Почетной грамотой Железногорской городской Думы за 
внесение своим многолетним и безупречным трудом большого личного 
вклада в формирование и реализацию социальной политики муниципаль-
ного образования «город Железногорск» Курской области следующих ра-
ботников Управления социальной защиты и охраны здоровья населения 
города Железногорска: 

1) ионеско Викторию Владимировну - главного специалиста-эксперта 
отдела назначения пособий и компенсаций;

2) Полянскую Татьяну александровну - главного специалиста-эксперта 
отдела назначения пособий и компенсаций;

3) Харьякову Елену александровну - главного специалиста-эксперта от-
дела назначения пособий и компенсаций;

4) Кабанову лилию Владимировну - ведущего специалиста-эксперта от-
дела назначения пособий и компенсаций.

2. Председателю Железногорской городской Думы Быканову а.В. (де-
путату Железногорской городской Думы по согласованию с председателем 
Железногорской городской Думы) вручить Почетные грамоты Железногор-
ской городской Думы работникам, указанным в части 1 настоящего поста-
новления.

3. Рекомендовать руководству Управления социальной защиты и охра-
ны здоровья населения города Железногорска премировать работников, 
указанных в части 1 настоящего постановления, в соответствии с Положе-
нием о Почетной грамоте Железногорской городской Думы.

4. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские 
новости».

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
председатель железногорской городской думы а.в. Быканов

постановление
железногорской городской думы

от 3 июня 2021 года № 264-6-пд
о награждении почетной грамотой 

железногорской городской думы
В соответствии с Положением о Почетной грамоте Железногорской го-

родской Думы, утвержденным постановлением Железногорской город-
ской Думы от 07.09.1999 № 15-2-ПД, в связи с празднованием Дня ме-
таллурга, Железногорская городская Дума ПоСТаноВлЯЕТ:

1. наградить Почетной грамотой Железногорской городской Думы за 
внесение своим многолетним и безупречным трудом большого личного 
вклада в формирование и реализацию экономической политики муници-
пального образования «город Железногорск» Курской области следующих 
работников ао «Михайловский ГоК им. а.В. Варичева»: 

1) Конарева николая Владимировича – машиниста бульдозера авто-
тракторного управления;

2) Сухова игоря Борисовича – главного маркшейдера – начальника 
участка геолого-маркшейдерского управления;

3) Татаринова игоря Васильевича – водителя дрезины управления же-
лезнодорожного транспорта.

2. Председателю Железногорской городской Думы Быканову а.В. (де-
путату Железногорской городской Думы по согласованию с председателем 
Железногорской городской Думы) вручить Почетные грамоты Железногор-
ской городской Думы работникам, указанным в части 1 настоящего поста-
новления.

3. Рекомендовать руководству ао «Михайловский ГоК им. а.В. Вариче-
ва» премировать работников, указанных в части 1 настоящего постановле-
ния, в соответствии с Положением о Почетной грамоте Железногорской го-
родской Думы.

4. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские 
новости».

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
председатель железногорской городской думы а.в. Быканов

постановление
администрации города железногорска от 04.06.2021г. № 981 

«о внесении изменений в постановление 
администрации города железногорска от 02.02.2017 № 190».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, учиты-
вая обращение Кычкова Р.а. (вх. от 27.05.2021 № Е-972),  администрация 
города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Желез-
ногорска  от 02.02.2017 № 190 «об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории города Железногорска» 
следующего содержания: в приложении: строку 126 читать в следующей 
редакции:

«       

126 павильон 
в составе 

остановочного 
комплекса

ул. ленина, 
остановка 

«Универмаг»

продо-
воль-

ственные 
товары 

17 23.07.2016
22.07.2021

»;  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния.
исполняющий обязанности главы 

города железногорска и.м. ефремов

постановление
администрации города железногорска от 04.06.2021г. № 983 
«о внесении изменений в постановление администрации города 

железногорска от 16.05.2019 № 968».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, распо-

ряжением администрации города Железногорска от 26.05.2021 № 403 
«о возложении обязанностей на Ефремова и.М.», администрация города 
Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
16.05.2019 № 968 «об утверждении Порядка представления, рассмотре-
ния и оценки предложений заинтересованных лиц об определении дво-
ровой территории, включенной в муниципальную программу «форми-
рование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 
– 2024 годы», подлежащей благоустройству в первоочередном порядке» 
следующие изменения: 

-  абзац 6 пункта 2.1. Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц об определении дворовой террито-
рии, включенной в муниципальную программу «формирование совре-
менной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 годы», 
подлежащей благоустройству в первоочередном порядке, изложить в сле-
дующей редакции:

«Дизайн-проект должен быть подготовлен в виде проектно-сметной до-
кументации и (или) в виде исполнительной схемы элементов зданий и со-
оружений, благоустройства и геодезической разбивочной основы, включа-
ющей в себя изображение дворовой территории с текстовым и визуальным 
описанием проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответ-
ствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, 
предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой террито-
рии, с указанием их количества и размеров;»;

- приложение к Критериям формирования адресного перечня дворо-
вых территорий изложить в новой редакции, согласно приложению на 5 
листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска – начальника 
Управления городского хозяйства Быканова Д.а.  

3. настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

исполняющий обязанности главы 
города железногорска и.м. ефремов

Полный текст постановления № 983 от 04.06.2021г. «о внесении из-
менений в постановление администрации города Железногорска от 
16.05.2019 № 968» размещен в сетевом издании «интернет-портал «Же-
лезногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

сооБЩение
о планируемом предоставлении места для размещения 

нестационарного торгового объекта на территории города 
железногорска.

администрация города Железногорска информирует население горо-
да о предоставлении места площадью 20 кв.м., для размещения нестаци-
онарного торгового объекта – киоска продовольственных товаров, пло-
щадью 12 кв.м., с местоположением: Российская федерация, Курская 
область, город Железногорск,  ул. Воинов – интернационалистов в райо-
не «центрального рынка».

Предоставление места для размещения нестационарного торгового 
объекта осуществляется сроком на 5 (Пять) лет.

Заявления о предоставлении места для размещения нестационарного 
торгового объекта принимаются в течение 10 дней с момента опублико-
вания данного сообщения по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. 
ленина, д. 52, кабинет № 114, телефон для справок: 2-65-63.

постановление
администрации города железногорска от 27.05.2021 № 923 

о введении на территории города железногорска 
курской области режима функционирования 

«повышенная готовность»
В соответствии  с  пунктом 28  части 1 статьи  16  федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации», постановлением Правительства 
Российской федерации от 30.12.2003 № 794 «о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», пунктом 
28  части 1 статьи 9 Устава города Железногорска Курской области, в це-
лях принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение безо-
пасности населения города Железногорска Курской области, координации 
действий органов управления, сил и средств городского звена террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курской области (далее – ГЗ ТП 
РСЧС), организации контроля за оперативной обстановкой и своевремен-
ного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в связи с празд-
нованием Дня России,  администрация города Железногорска ПоСТано-
ВлЯЕТ: 

1. Ввести на территории города Железногорска Курской области с 09.00 
12.06.2021 до 09.00 15.06.2021 для органов управления, сил и средств 
ГЗ ТП РСЧС режим функционирования «Повышенная готовность» и устано-
вить местный уровень реагирования. 

2. Заместителю председателя комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах муниципального образования «го-
род Железногорск» Курской области (далее - КЧС и оПБ) Быканову Д. а.:

организовать работу КЧС и оПБ;
довести до членов КЧС и оПБ обстановку и определить задачи по проведе-

нию превентивных мероприятий, направленных на предотвращение чрезвы-
чайных ситуаций на территории города Железногорска Курской области;

силы и средства ГЗ ТП РСЧС привести в готовность к выполнению задач 
по предназначению.

3. Рекомендовать руководителям организаций города Железногор-
ска Курской области выполнить мероприятия режима функционирования 
«Повышенная готовность». 

4. Руководителям МУП «Гортеплосеть» Дроздову а. а., МУП «Горэлек-
тросети» г. Железногорска Миронову Е. В., МУП «Горводоканал» ададуро-
ву В.В.:

усилить дополнительными бригадами дежурные службы предприятий;
принять меры по исключению возникновения аварийных ситуаций, на-

рушающих жизнедеятельность населения города; 
содержать в повышенной готовности силы и средства для оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации;
уточнить укомплектованность дежурных служб персоналом, техникой и 

оборудованием;
усилить контроль за работой аварийно-технических команд и дежур-

но-диспетчерских служб;
организовать круглосуточное дежурство должностных лиц руководяще-

го состава.
5. начальнику МУ «УГоЧС» Чавкину и. и.:
уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера на территории города 
Железногорска Курской области;

уточнить силы и средства ГЗ ТП РСЧС, предназначенные для проведе-
ния работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

организовать круглосуточное дежурство старших оперативного штаба 
по проведению профилактических мероприятий, направленных на преду-
преждение чрезвычайных ситуаций на территории города Железногорска 
Курской области из состава работников МУ «УГоЧС».

6. Пункт управления заместителя председателя КЧС и оПБ Быканова Д. 
а. разместить в МУ «УГоЧС», тел. 2-57-15. 

7. начальнику отдела по связям с населением и СМи администрации го-
рода Железногорска извековой и. а. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Железногорские новости» и разместить в сети «интернет» на 
официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» 
Курской области и в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские 
новости».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
глава города железногорска д.в. котов

постановление
администрации города железногорска от 04.06.2021г. № 985 
«об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим 

трех и более детей». 
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ (ред. 

от 29.12.2020) «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», Указом Президента Рф от 07.05.2012 № 
600 «о мерах по обеспечению граждан Российской федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных ус-
луг» в части обеспечения земельных участков, предоставленных семьям, 
имеющим трех и более детей инженерной инфраструктурой, Уставом горо-
да Железногорска, администрация города Железногорска  ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в городе 
Железногорске Курской области, согласно приложению на 5 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска - начальника 
Управления городского хозяйства Быканова Д.а.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
исполняющий обязанности главы 

города железногорска и.м. ефремов
Полный текст постановления от 04.06.2021г. № 985 «об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению инженерной ин-
фраструктурой земельных участков, предоставленных для жилищного стро-
ительства семьям, имеющим трех и более детей» размещен в сетевом из-
дании «интернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

постановление
администрации города железногорска от 04.06.2021г. № 986 

«о внесении изменения в постановление администрации города 
железногорска от 19.10.2015 № 2811».

В соответствии с Уставом города Железногорска Курской области, ре-
шением Железногорской городской Думы от 20.02.2014 № 206-5-РД «о 
плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных образовательных организациях го-
рода Железногорска, осуществляющих образовательную деятельность», 
руководствуясь пунктом 1.4 протокола заседания оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения на территории Курской обла-
сти нового типа коронавируса под председательством Губернатора Курской 
области Р.В. Старовойта от 31.05.2021 № 13, администрация города Же-
лезногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от  
19.10.2015 № 2811 «об установлении размера родительской платы за 
уход и присмотр за детьми в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях города Железногорска» следующее изменение:

абзац второй пункта 1 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации города Железногорска Булгакова К.Е.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния.
исполняющий обязанности главы 

города железногорска и.м. ефремов

качество питьевой воды, 
соответствует требованиям санпин

 МУП «Горводоканал» информирует, что в    апреле 2021 г. лаборатори-
ей контроля качества питьевой воды было отобрано и исследовано по фи-
зико-химическим и микробиологическим показателям 16 проб  питьевой 
воды, поданной в распределительную водопроводную сеть г. Железногор-
ска,  130 проб  непосредственно в распределительной городской сети  и 17 
проб воды  из водозаборов – «Березовского» и «Погарщина».

Качество  питьевой воды, подаваемой в г. Железногорск,  соответствует 
требованиям СанПин 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требова-
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-
торов среды обитания».

Среднемесячные показатели качества питьевой воды, поданной в город 
в  апреле 2021 г. 

Показатели Единицы изме-
рения

нормати-
вы(ПДК), не 

более

Результаты ана-
лизов (среднеме-

сячные)
общее микробное число КоЕ в 1 см3 50 0

общие колиформные бактерии КоЕ в 100 см3 отсутствие отсутствуют
Термотолерантные  колиформ-
ные бактерии

КоЕ  в 100 см3 отсутствие отсутствуют

Запах баллы 2 0
Привкус баллы 2 0
цветность градус 20 7,70
Мутность мг/дм3 1,5 < 0,58
Железо общее мг/дм3 0,30 < 0,10
Жесткость оЖ (градус Ж.) 7,0 4,5
Хлориды мг/дм3 350 64,9
окисляемость мг/дм3 5,0 1,23
Сухой остаток мг/дм3 1000 345
Сульфаты мг/дм3 500 19,4
Марганец мг/дм3 0,1 0,022
Медь мг/дм3 1,0 0,02
Водородный показатель един. pH 6-9 7,5
нитраты мг/дм3 45 1,25
фториды мг/дм3 1,5 0,33
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новости 13
18 июня, пятница

19 июня, суббота

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 
6+
12.15 время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.10, 04.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.45 Чемпионат европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Англии 
- сборная Шотландии. прямой 
эфир из Англии 0+
23.55 вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «ЛЕВ» 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.45 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат евро-
пы- 2020 г. Хорватия-Чехия. пря-
мая трансляция из Глазго 0+
22.00 Я вижу твой голос 12+
23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 
12+

06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 
21.50 Новости 12+
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 все на Матч! прямой 
эфир 12+
09.00, 12.35, 04.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Нидерланды 
- Австрия. Трансляция из Нидер-

ландов 0+
11.25, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат европы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат ев-
ропы- 2020 г. Дания - Бельгия. 
Трансляция из Дании 0+
15.30 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Швеция - Сло-
вакия. прямая трансляция из 
Санкт-петербурга 0+
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
европы. Женщины. россия - 
Хорватия. прямая трансляция 
из Франции 0+
21.00 все на еврО! прямой 
эфир 12+
21.55 Бокс. Командный Кубок 
россии. Трансляция из екате-
ринбурга 0+
00.40 Один день в европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат ев-
ропы- 2020 г. Хорватия - Чехия. 
Трансляция из великобритании 
0+
03.40 Автоспорт. Дрифт. Меж-
дународный кубок FIA. Трансля-
ция из Латвии 0+
05.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.45 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
17.35, 18.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.45 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
08.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 16+
09.40 Д/с «первые в мире» 12+
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 12+
11.40 Острова 12+
12.20, 20.30 Цвет времени 12+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!» 12+
14.05 Д/ф «Немецкий крос-
сворд. Трудности перевода» 12+
15.05 письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Юджа ванг 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45 пианисты XXI века 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.40 Документальный фильм 
12+
21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 
12+
23.00 Те, с которыми я... павел 
Лебешев 12+
23.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 
12+
02.50 М/ф «великолепный 
Гоша» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» 0+
11.40 М/с «роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.05 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
17.00 М/с «Турбозавры» 0+
18.40 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
22.30 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+

06.00 Дом «Э» 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
06.40 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние живот-
ные 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «ШАНТАЖИСТ» 12+
11.30 За строчкой архивной… 
12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
17.05, 22.30 вспомнить всё 12+
17.20, 18.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
АККОРДЕОНОМ» 0+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
23.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ» 18+
01.40 врача вызывали? 12+
02.55 Х/ф «ПОЩЁЧИНА, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» 12+
04.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
12.30 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» 12+
18.15 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
22.00 в центре событий 12+
23.10 Д/ф «Николай Цискарид-
зе. Я не такой, как все» 12+
00.20 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+
01.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+
04.05 петровка, 38 16+
04.20 Д/ф «Александр пушкин. 
Главная тайна поэта» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в россии. Спецдайджест 
16+
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Финал 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 
16+
01.35, 02.25 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

07.10, 09.20, 10.05 Х/ф 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА» 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 Д/с «Оружие победы» 6+
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
23.15 Десять фотографий 6+
00.10 Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+
02.00 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 12+
03.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
6+
05.35 Д/с «Москва фронту»
12+

06.15,  08.50,  10.20,  14.20,  
18.50,  20.50 Телемагазин 12+ 
06.25,  08.55,  11.55,  16.25 
Хронограф 12+ 
06.30,  09.00,  12.00,  16.30 
Будни 12+ 
07.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» 12+ 
08.00 Д/ф «Хроники будущего. 
Закат человечества» 12+ 
09.30 Д/ф «Легенды и мифы 
дачных участков» 12+ 
10.30 Мультфильмы 0+ 
11.00 Д/ф «Мирей Матье. 
Женщина-загадка» 12+ 
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» 16+ 
13.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
16+ 
17.00 Д/ф «Жизнь старых 
вещей» 12+ 
19.00,  21.00 поздравляем... 
0+ 
18.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» 12+ 
19.25,  19.55,  20.25,  21.25,  
21.55,  23.55 Хронограф 12+ 
19.30,  20.00,  20.30,  21.30,  
22.00,  00.00 Будни 12+ 
03.00 «Ночь на СТв» 16+

первый

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.35 Умницы и умники. Финал 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 К 80-летию валентины 
Малявиной. «роль без права пе-
реписки» 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 0+
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.25 Сольный концерт елены 
ваенги в Кремле 12+
18.45 Чемпионат европы по Фут-
болу 2020 г. Сборная португалии - 
сборная Германии. прямой эфир 
из Германии 0+
21.00 время 12+
21.45 Чемпионат европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Испании 
- сборная польши. прямой эфир 
из Испании 0+
23.55 Лобода. Суперстар-шоу! 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРД-
ЦЕ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат евро-
пы- 2020 г. венгрия-Франция. 
прямая трансляция из Будапешта 
0+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ» 
12+
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+

06.00 профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против 

рино Либенберга. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из Санкт-петербурга 
16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 
21.50 Новости 12+
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Талант и поклонники» 
0+
09.10 М/ф «Брэк!» 0+
09.20 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Англия - 
Шотландия. Трансляция из 
великобритании 0+
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 волейбол. Лига наций. 
Женщины. россия - США. прямая 
трансляция из Италии 0+
15.55 ФОрМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. прямая 
трансляция 0+
17.05 профессиональный бокс 
16+
18.55 Бокс. Командный Кубок 
россии. Финалы. прямая 
трансляция из екатеринбурга 16+
21.00 все на еврО! прямой эфир 
12+
21.55 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Армен петросян 
против Хасана Юсефи. вячеслав 
василевский против Давида 
Бархударяна. Трансляция из 
Красноярска 16+
00.40 Один день в европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. венгрия - 
Франция. Трансляция из венгрии 
0+
03.40 пляжный Футбол. евролига. 
Трансляция из португалии 0+
05.00 профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA и IBF. 
прямая трансляция из США 16+

05.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 поедем, поедим! 0+
09.30 едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашпотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 по следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 
16+
00.00 Квартирник НТв у 
Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Х/ф «СВОИ-2» 16+
10.55, 11.40, 12.25 Х/ф «СВОИ» 
16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+

06.30 Герман Гессе «Нарцисс и 
Златоуст» 12+
07.05 М/ф «Остров сокровищ» 
12+
08.10 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 
12+
09.35 передвижники. Константин 
Коровин 12+
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. 
великолепная простота» 12+
10.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в 
дикой природе» 12+
12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
0+
14.40 Концерт-посвящение 
народному артисту россии 
Анатолию Никитину 12+
16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль 

по небу летит» 12+
17.35 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
19.45 Д/ф «1918. Бегство из 
россии» 12+
20.45 Х/ф «РЕНУАР» 12+
22.35 Клуб Шаболовка 37 12+
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 16+
02.05 Искатели 12+
02.50 М/ф «великая битва Слона 
с Китом» 12+

05.00 М/с «Истории Баданаму» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Команда Флоры» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
15.00, 00.45 ералаш 6+
16.05 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
17.00 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.10 Х/ф «ДВА ХВОСТА» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 
12+
07.20, 17.00 Д/ф «Титаны XX 
века» 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации 
12+
10.10 Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «ПОЩЁЧИНА, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
12.05, 13.05, 01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С АККОРДЕОНОМ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.40 Концерт «О любви и не 
только» 12+

15.45 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТражение 12+
20.00, 02.55 Х/ф «РАСПУТИН» 16+
21.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
21.55 вспомнить всё 12+
22.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» 16+
00.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» 0+
04.25 врачебные истории 12+

05.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
07.10 православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
17.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 
16+
00.50 Удар властью. Чехарда 
премьеров 16+
01.30 Закавказский узел 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 прощание. Леди Диана 16+
03.10 прощание. Дмитрий 
Марьянов 16+
03.50 прощание. евгений Леонов 
16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 петровка, 38 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 
16+
04.20, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
07.40, 08.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССр. Знак качества 12+
14.05, 18.30 Т/с «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
18.15 Задело! 16+
00.20 Х/ф «НОВАЯ 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
02.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА» 
0+
05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+

06.15,  08.50,  10.20,  14.20,  
18.50,  20.50 Телемагазин 12+ 
06.25,  08.55,  11.55,  16.25 Хро-
нограф 12+ 
06.30,  09.00,  12.00,  16.30 Будни 
12+ 
07.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+ 
08.00 Д/ф «Мирей Матье. Женщи-
на-загадка» 12+ 
09.30 Д/ф «Жизнь старых вещей» 
12+ 
10.20 Телемагазин 12+
10.30,  17.30 Мультфильмы 0+ 
11.00 Т/с «ОЗЕРО ЛОХ-НЕСС» 
16+ 
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» 16+ 
13.30 Т/с «ПИТЕР-МОСКВА» 
12+ 
17.00,  19.00,  21.00 поздравля-
ем… 0+ 
18.00 Д/ф «вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+ 
19.30,  20.00,  20.30,  22.00,  
22.30,  23.00,  00.00 Будни. Суб-
бота. 12+ 
21.30,  23.30,  00.30 «Железно-
горский журнал» 12+ 
01.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 16+ 
03.00 Х/ф «ГУПЕШКА» 16+ 
04.30 «Ночь на СТв» 16+
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05.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Дети Дон Кихота 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 видели видео? 6+
13.50 Х/ф «ШАГ» 12+
16.10 Москва. Ты не один 16+
17.25 призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.15, 02.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» 12+
06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 Местное время. 
воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 парад юмора 16+
14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Италия-Уэльс. 
прямая трансляция из рима 0+
21.00 вести недели 12+
23.00 Москва. Кремль. путин 12+
23.40 воскресный вечер с 
владимиром Соловьёвым 12+

06.00 профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Бой за титул 

чемпиона по версиям WBA и IBF. 
прямая трансляция из США 16+
07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 21.50 
Новости 12+
07.05, 15.00, 18.00, 00.00 все на 
Матч! прямой эфир 12+
08.45 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. венгрия - 
Франция. Трансляция из венгрии 
0+
10.50 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. португалия 
- Германия. Трансляция из 
Германии 0+
13.00 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Испания - польша. 
Трансляция из Испании 0+
15.40 ФОрМУЛА-1. Гран-при 
Франции. прямая трансляция 0+
18.30 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Швейцария - 
Турция. прямая трансляция из 
Азербайджана 0+
21.00 все на еврО! прямой эфир 
12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Италия - Уэльс. 
Трансляция из Италии 0+
00.40 Один день в европе 16+
01.00 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Обзор 0+
01.30, 03.35 Новости 0+
01.35 Автоспорт. российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
03.05 Заклятые соперники 12+
03.40 Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов 12+
04.00 ФОрМУЛА-1. Гран-при 
Франции 0+

05.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР 
НЕЧИСТЫХ» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Скелет в шкафу 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.40, 06.25, 07.15 
Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.10, 23.55, 09.15, 00.55, 
10.20, 01.55, 11.20, 02.45 Х/ф 
«ПРАКТИКАНТ» 16+
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.10, 19.05, 20.05, 
21.00, 22.00, 23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+
03.35, 04.15 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+

06.30 Лето господне. День Святой 
Троицы 12+
07.05 М/ф «Остров сокровищ» 
12+
08.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ...» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Больше, чем любовь 12+
11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ» 0+
12.45 письма из провинции 12+
13.15, 00.45 Д/ф «Соловьиный 
рай» 12+
14.00 Другие романовы 12+
14.30 Д/с «Архи-важно» 12+
15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Д/ф «Чтобы жить...» 12+
17.35, 01.25 Искатели 12+
18.20 М/ф «Либретто» 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
21.25 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
0+
02.10 М/ф «Большой подземный 
бал» 12+

05.00 М/с «Тима и Тома» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Монсики» 0+
10.45 проще простого! 0+
11.05 М/с «Китти не кошка» 6+
12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
15.00, 00.45 ералаш 6+
16.05 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
17.00 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
19.00 М/с «волшебная кухня» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30, 03.55 Домашние 
животные 12+
07.20, 01.45 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 
12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10, 21.55 вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 врачебные истории 12+
10.50 врача вызывали? 12+
12.05 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.05, 02.25 Х/ф 
«ШАНТАЖИСТ» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
14.05 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Забытый полководец» 
6+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТражение 12+
19.45 Д/ф «На рубеже. врачам 
россии посвящается» 12+
20.20 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА» 0+
22.20, 04.25 Х/ф «ИВАНОВО 
ДЕТСТВО» 0+
00.00 Д/ф «Титаны XX века» 12+

05.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского быта 
12+
15.55 прощание. Иннокентий 
Смоктуновский 16+
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. 
вы Гурин?» 16+
17.40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+
01.15 петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
03.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» 12+
05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 перезагрузка 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 
16+
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ - 2» 16+
00.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
02.15 Импровизация 16+

03.10 Comedy Баттл. Суперсезон 
16+
04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.10 Т/с «ЖАЖДА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССр» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 0+
01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
02.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..» 12+
03.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 6+
05.25 Д/ф «Звездный отряд» 12+

06.15,  08.50,  10.20,  11.50,  
14.20,  18.50,  20.50 Телемагазин 
12+ 
06.30,  09.00,  16.30 Будни. Суб-
бота 12+ 
07.00,  17.30 Мультфильмы 0+ 
07.30,  09.30 «Слово», «право-
славный календарь»
08.00 Д/ф «вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+ 
10.00 Д/ф «вся правда» 16+ 
11.00 Т/с «ОЗЕРО ЛОХ-НЕСС» 16+ 
12.00  18.25 «Железногорский 
журнал» 12+ 
12.30 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+ 
13.30 Т/с «ПИТЕР-МОСКВА» 12+ 
17.00,  19.00,  21.00 поздравля-
ем… 0+ 
18.00 Новое время 12+
19.30,  20.00,  20.30,  21.30,  
22.00,  00.00 Спортивное обозре-
ние 12+ 
00.30 Х/ф «БОГИНЯ» 16+ 
02.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+ 
04.00 «Ночь на СТв» 16+

20 июня, воскресенье

День Победы - замечательный праздник. 
В подготовительной группе  №11  детско-
го сада №26 мы рассказали детям о труд-
ном военном времени, о людях, которые 
воевали на фронте и работали в тылу.  О 
том, что и детям было трудно в годы вой-

ны. Мы посетили сквер Воинской славы и 
возложили цветы к памятной стеле «Слава 
защитникам Отечества» и почтили память 
павших минутой молчания. 

Алевтина Рыбкина, 
Наталья Рыженкова, воспитатели 

Памяти Павших

Часто причиной пожара является детская 
шалость. Поэтому у ребёнка необходимо 
сформировать сознательное и ответствен-
ное отношение личной безопасности и без-
опасности окружающих. 

В связи с этим в детском саду №10 в 
группе №11 были проведены мероприя-
тия, посвященные Дню пожарной охраны. 
У детей сформировалось представление о 

пользе и вреде огня, какую опасность таят 
в себе спички, каким правилам нужно сле-
довать во время пожара, как вызвать еди-
ную службу спасения – 112, где находятся 
в детском саду огнетушители и запасные 
выходы. Закрепили умение пользоваться 
указательными знаками пожарной безо-
пасности.

 Анастасия Легконогих, воспитатель

ОгОнь – друг и враг 

Праздник света 
и дОбра

В детском саду №10 в группе №11 была 
проведена Непосредственно Образова-
тельная Деятельность на тему: «В гости Пас-
ха к нам пришла».

Дети закрепили знания о празднике, его 
традициях, о значении цвета и росписи 
пасхальных яиц (писанок), узнали, какое 
особое блюдо готовится на Пасху.

Ребята украшали яйца, используя тради-
ционные цвета для росписи. Делились впе-
чатлениями, с интересом рассказывали, что 
символизирует их рисунок.  Узнав, что на 
Руси освященное яйцо наделяло человека 

силой: «съешь его и болеть не будешь, до-
брым станешь» - обменялись друг с другом 
своими писанками. А в итоге занятия сдела-
ли одну большую корзину «света и добра».

Юлия  Медовкина, воспитатель

В День пожарной охраны России в группе 
№1 детского сада №3 провели меропри-
ятие на тему «Огонь – друг, огонь – враг». 
Вместе с домовенком Кузей и его друзья-
ми-пожарными дети читали стихи, показа-
ли сценку «Пожар в доме», рассматривали 
иллюстрации, играли в игры «Доскажи сло-
вечко», «Огонь в быту», что способствовало 
закреплению представлений детей о благо-
родной и героической профессии пожарно-
го и Правил пожарной безопасности в быту.

Наталья Азарова, Светлана Синякова 
- воспитатели, Татьяна Гарасютина - 

музыкальный руководитель

О ПрОфессии ПОжарнОгО

Памятный день
В преддверии Дня Победы в детском саду 

№12 в подготовительных группах №4 (вос-
питатели Татьяна Ковалева, Наталья Шмы-
рева) и №5 (воспитатели Наталья Кубащен-
ко, Елизавета Ромашова) под руководством 
музыкального работника Светланы Миро-
новой провели праздничные мероприятия. 
Воспитанники Илья Вифлянцев, Всеволод 

Гнездилов, Варвара Тихонова читали стихи 
К. Симонова и И. Берестова. 

Дети пели песни «Три танкиста», «Катю-
ша». Танцевали под музыку песен  «Журав-
ли», «Русский вальс», «Мой милый, если б 
не было войны». Закончились праздники 
шествием бессмертного полка.

Пасха для детей – это, прежде всего, зна-
комство с историей праздника. И в наших 
силах рассказать им эту историю красочно 
и доступно. Воспитатель группы №12 дет-
ского сада №7 Наталия Сафонова прове-
ла беседу «Пасхальные традиции», откуда 
дети узнали почему на Пасху красят и освя-
щают яйца, смогли понять, что пасхальное 
яйцо - символ весеннего праздника наряду 
с куличом и творожной паской. Историче-
ские факты побудили нас с воспитанника-
ми покрасить пасхальные яйца в нетради-
ционной технике «монотипия». Смысл этой 
техники заключается в том, что рисунок на-
носится сначала на гладкую поверхность, 
а потом отпечатывается на лист, именно 

поэтому каждый отпечаток неповторим и 
уникален, что развивает фантазию, вооб-
ражение, пространственное мышление. В 
итоге, монотипия оказалась очень увлека-
тельным и интересным занятием для до-
школьников. 

Наталия Сафонова

ПОзнавательные факты

 В детском саду №24 воспитатели Светла-
на Петрова и Ирина Швыркова провели ме-
роприятие, направленное на профилактику 
дорожно-транспортного травматизма с це-
лью сформировать представления детей о 
правилах дорожного движения и дорож-
ных знаках. 

В гости к ребятам пришёл веселый кло-
ун Клёпа, который вовлек их в необычное 
путешествие в страну ПДД. Вместе с детьми 
он зажигал огоньки на макете светофора и 
объяснял, что они означают. Воспитатели 
с детьми поиграли с Клёпой в подвижные 

игры «Веселый светофор», «Красный, жел-
тый, зеленый», отгадывали загадки про пе-
шеходный переход и транспорт.

Итогом развлечения была разъяснитель-
ная беседа, которую провели инспектор 
по пропаганде безопасности дорожного 
движения капитан полиции Козлова C. Е. и 
командир ОВ ДПС ОГИБДД МО МВД Рос-
сии  Иванов С.А. Гости рассказали детям о 
Правилах дорожного движения и как надо 
вести себя на улицах и дорогах. 

Светлана Петрова, Ирина Швыркова, 
воспитатели

веселый светОфОр
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1. администрация города Железногорска объявляет конкурс на  за-
мещение  вакантной  должности  муниципальной службы (далее - 
конкурс) начальника отдела градостроительства управления архитек-
туры и градостроительства администрации города Железногорска.

Место нахождения: 307170 Курская область, г. Железногорск, ул. 
ленина, д. 52.

Контактное лицо: начальник отдела.
номер контактного телефона: 8 (47148) 3-70-06.
2. К претенденту  на  замещение должности начальника отдела гра-

достроительства управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Железногорска предъявляются следующие тре-
бования:

-к уровню образования: высшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры (по направлению подготовки «Градо-
строительство», «архитектура», «Строительство», «Юриспруденция», 
«Государственное и муниципальное управление»). 

-к стажу работы: не менее двух лет стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности, направлению подготовки; для 
лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в те-
чение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки.

Знание государственного языка Российской федерации (русско-
го языка); Конституции Российской федерации; Градостроитель-
ного кодекса Российской федерации от 29.12.2004 № 190-фЗ; 
федерального закона от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции»; федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-фЗ «о муници-
пальной службе в Российской федерации»; федерального закона от 
17.11.1995 № 169-фЗ «об архитектурной деятельности в Российской 
федерации», Закона Курской области от 13 июня 2007 г. № 60-ЗКо 
«о муниципальной службе в Курской области»; Устава Курской обла-
сти; Устава города Железногорска Курской области; законодательства 
о противодействии коррупции. Должен знать законы и иные норма-
тивные правовые акты Российской федерации в области архитекту-
ры и градостроительной деятельности; распорядительные, методи-
ческие и нормативные документы по проектированию, строительству 
и эксплуатации объектов; методы проектирования и проведения тех-
нико-экономических расчетов; технические, художественные, эконо-
мические, экологические, социальные и другие требования, предъ-
являемые к проектируемым объектам; специфику региональных и 
местных природных, экономических, экологических, социальных и 
других условий реализации градостроительных и архитектурных ре-
шений; территориального планирования, градостроительного зони-
рования, планировки территории, архитектурно-строительного про-
ектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, 
сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, со-
оружений, комплексного развития территорий и их благоустройства; 
виды и свойства строительных материалов и конструкций; требова-
ния охраны окружающей среды; стандарты, технические условия и 
другие нормативные документы по разработке и оформлению проек-
тно-сметной документации; технологию строительства; технические 
средства проектирования и строительства; организацию труда; осно-
вы трудового законодательства; правила по охране труда.

Умение работать на автоматизированном рабочем месте (персо-
нальный компьютер), в том числе в сети интернет; работать в раз-
личных информационно-справочных и правовых системах;  в авто-
матизированной системе «Система проектирования  электронных 
регламентов», осуществлять и контролировать ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности 
(иСоГД); работать с нормативными правовыми актами, применять их 
положения в практической деятельности; четко и грамотно излагать 
свои мысли в устной и письменной форме; обобщать и анализиро-
вать информацию, подготавливать итоговые материалы; руководить 
подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать 
ее выполнение; оперативно принимать и реализовывать управленче-
ские решения; вести деловые переговоры с представителями государ-
ственных органов, органов местного самоуправления; соблюдать эти-
ку делового общения при взаимодействии с гражданами. 

3. Прием документов осуществляется по адресу: 307170 Курская 
область, г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, каб. 207.

4. начало приема документов для участия в конкурсе  - 10 июня 
2021 г., окончание – 02 июля 2021 г. Документы принимаются еже-
дневно с 8.30 до 17.30, кроме выходных (суббота и воскресенье) и 
праздничных дней.

5. Гражданин  Российской  федерации,  изъявивший  желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет:

личное заявление на участие в конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской федерации 
от 26.05.2005 N 667-р;

копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

копию трудовой книжки (заверенную по месту работы) и (или) све-
дения о трудовой деятельности, оформленные в установленном зако-
нодательством порядке;

копии документов об образовании;
копию страхового свидетельства  обязательного пенсионного  стра-

хования, за исключением  случаев,  когда  трудовой  договор  (кон-
тракт)  заключается впервые;

    копию свидетельства о постановке физического лица  на учет  в 
налоговом органе по месту жительства;

 копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

 заключение   медицинской   организации   об   отсутствии   забо-
левания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

 сведения  о  доходах  за  год,   предшествующий   году  поступле-
ния  на муниципальную службу,    расходах,   об   имуществе    и   обя-
зательствах имущественного характера;

 сведения   об    адресах   сайтов   и   (или)    страниц    сайтов    в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «интернет», на кото-
рых гражданин, претендующий  на  замещение   вакантной   должно-
сти  муниципальной  службы, размещал  общедоступную   информа-
цию,  а  также   данные,  позволяющие  его идентифицировать, - за  
три  календарных   года,  предшествующих   году поступления на му-
ниципальную службу;

справку об отсутствии сведений в ЕГРЮл и ЕГРиП; 
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования либо о прекращении уголовного преследования;
 иные   документы,   предусмотренные  федеральными   законами,   

указами Президента Российской федерации и постановлениями Пра-
вительства  Российской федерации.

Трудовой договор с муниципальным служащим №_________
(проект)

г. Железногорск Курской области              «__»___20__г. 

администрация города Железногорска от имени муниципально-
го образования «город Железногорск» Курской области, в лице Главы 
города Железногорска Котова Д.В., действующего на основании Уста-
ва города Железногорска Курской области, именуемая в дальнейшем 
«Работодатель», с одной стороны, и гражданин Российской федера-
ции ___________________________, именуемый в даль-
нейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили 
настоящий трудовой договор о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служа-
щий поступает на муниципальную службу города Железногорска Кур-
ской области и обязуется исполнять должностные обязанности ____
__________________________________ в соответствии с 
должностной инструкцией.

Работодатель обязуется обеспечивать Муниципальному служаще-
му необходимые условия для прохождения муниципальной службы, 
выплачивать денежное содержание и предоставлять гарантии и ком-
пенсации в соответствии с Трудовым кодексом Российской федера-
ции, федеральным законом от 02.03.2007 № 25-фЗ «о муниципаль-
ной службе в Российской федерации», Законом Курской области от 
13.06.2007  № 60-ЗКо «о муниципальной службе в Курской обла-
сти» и иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе.

1.2. Местом службы Муниципального служащего является адми-
нистрация города Железногорска, находящаяся по адресу: 307170, 
Курская область, г. Железногорск, ул.ленина, д.52.

1.3. начало прохождения муниципальной службы с «____» 
_____________ 20______г.

1.4. Муниципальная служба по настоящему договору является для 
Муниципального служащего основной работой.

2. Права и обязанности 
Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права 

и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, 
критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей 
и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым зако-
нодательством, законодательством о муниципальной службе и трудо-
вым договором;

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-
тельности рабочего (служебного) времени, предоставлением выход-
ных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного опла-
чиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 
внесение предложений о совершенствовании деятельности органа 
местного самоуправления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы;

7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным 
правовым актом за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с от-

зывами о профессиональной деятельности и другими документами 
до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному 
делу его письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные со-
юзы, для защиты своих прав, социально-экономических и професси-
ональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответ-
ствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных 
интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их 
нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской федерации.

2.2. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотрен-
ные федеральным законом от 02.03.2007 № 25-фЗ «о муниципаль-
ной службе Российской федерации», иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе.

2.3. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской федерации, Курской области, Устав города 
Железногорска Курской области и иные нормативные правовые акты 
города Железногорска и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должност-
ной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 
законные интересы граждан и организаций;

4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка админи-
страции города Железногорска, должностную инструкцию, порядок 
работы со служебной информацией, Кодекс этики и служебного по-
ведения муниципального служащего администрации города Желез-
ногорска;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надле-
жащего исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, став-
шие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья 
граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том чис-
ле предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные зако-
нодательством Российской федерации:

сведения о себе и членах своей семьи;
сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, принадлежащих ему и членам его семьи.
9) сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской 

федерации в день выхода из гражданства Российской федерации или 
о приобретении гражданства иностранного государства в день приоб-
ретения гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 
запреты, которые установлены федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-фЗ «о муниципальной службе Российской федерации» и дру-
гими федеральными законами;

11) сообщать Работодателю о личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобно-
го конфликта.

2.4. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанно-
сти, предусмотренные федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
фЗ «о муниципальной службе Российской федерации», иными нор-
мативными правовыми актами о муниципальной службе.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий договор в порядке и на услови-

ях, которые установлены Трудовым кодексом Российской федерации, 
законодательством о муниципальной службе;

2) поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эф-
фективный труд;

3) требовать от Муниципального служащего надлежащего исполне-
ния им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу, 
предоставленному ему для исполнения должностных обязанностей 
Работодателем (в том числе к имуществу третьих лиц, находящему-
ся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохран-
ность этого имущества), и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка администрации города Железно-
горска, Кодекс этики и служебного поведения муниципального слу-
жащего администрации города Железногорска;

4) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской федерации, иными федеральными законами;

5) принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и 
дополнения в должностную инструкцию Муниципального служащего;

6) оценивать качество работы Муниципального служащего, полу-
чать от него текущую информацию о ходе дел, относящихся к веде-
нию Муниципального служащего, контролировать его работу по сро-
кам, объему.

3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные за-

коны и нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 
условия соглашений и настоящего договора;

2) предоставлять Муниципальному служащему работу, обуслов-
ленную настоящим договором;

3) обеспечивать Муниципального служащего оборудованием, ин-
струментами, технической документацией и иными средствами, не-
обходимыми для надлежащего исполнения им трудовых обязанно-
стей, а также безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда;

4) выплачивать в полном размере причитающееся Муниципально-
му служащему денежное содержание в сроки, установленные прави-
лами внутреннего трудового распорядка;

5) рассматривать представления соответствующих профсоюзных ор-
ганов, иных избранных работником представителей о выявленных на-
рушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать 
о принятых мерах указанным органам и представителям, а в необходи-
мых случаях - непосредственно Муниципальному служащему;

6) обеспечивать бытовые нужды Муниципального служащего, свя-
занные с исполнением им трудовых обязанностей, а также осущест-
влять обязательное социальное страхование Муниципального служа-
щего в порядке, установленном федеральными законами;

7) возмещать вред, причиненный Муниципальному служащему в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенси-
ровать моральный вред в порядке и на условиях, которые установле-
ны Трудовым кодексом Российской федерации, федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами;

8) обеспечивать защиту персональных данных Муниципального 
служащего от неправомерного использования и утраты;

9) исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные 
обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской фе-
дерации, законодательством о муниципальной службе, иными фе-
деральными законами и нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором.

4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное со-

держание, которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой долж-

ностью муниципальной службы в размере ________
(___________________) рублей с последующей его индекса-
цией в соответствии с нормативными правовыми актами;

ежемесячного денежного поощрения _______ окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет му-

ниципальной службы (в зависимости от стажа муниципальной служ-
бы до ____%);

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы ______% должностного оклада;

ежемесячная премия в размере _____________% должност-
ного оклада;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин, в 
размере ____% должностного оклада;

ежеквартальная материальная помощь ______% должностного 
оклада;

единовременной выплаты к ежегодному отпуску.
Выплата денежного содержания производится в виде аванса 23 

числа текущего месяца и выплаты заработной платы 8 числа месяца, 
следующего за расчетным.

4.2. Могут производиться иные выплаты, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

4.3. Установление надбавок, премий, другие выплаты осуществля-
ются в порядке, сроки и в размерах, определенных нормативными 
правовыми актами муниципального образования «город Железно-
горск» Курской области в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

5. Социальное страхование
5.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному социаль-

ному страхованию в порядке и на условиях, установленных действую-
щим законодательством Российской федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Муниципальному  служащему  устанавливается  пятидневная  

рабочая неделя с двумя выходными днями  (суббота,  воскресенье).  
Продолжительность еженедельной  работы  40 часов,  с  режимом  ра-
боты  согласно  правилам внутреннего трудового распорядка.

6.2. Муниципальному служащему предоставляются:
ежегодный   основной   оплачиваемый   отпуск   продолжительно-

стью 30 календарных дней;
дополнительный    отпуск    за   выслугу   лет - в   соответствии   с за-

конодательством о муниципальной службе.

7. Иные условия трудового договора
7.1. изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут 

вноситься по соглашению сторон до истечения срока действия настоя-
щего договора в следующих случаях:

- изменение действующего законодательства;
- инициатива любой из сторон настоящего трудового договора.
изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, 

оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

7.2. настоящий трудовой договор может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской федера-
ции, федеральным законом от 02.03.2007 № 25-фЗ «о муниципаль-
ной службе в Российской федерации».

7.3. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору раз-
решаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения 
- в порядке, установленном действующим законодательством о труде.

7.4. настоящий трудовой договор составлен и подписан в двух эк-
земплярах, идентичных по тексту, обладающих равной юридической 
силой, и вступает в действие с момента его подписания сторонами. 
один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муниципаль-
ного служащего, второй - у Муниципального служащего.

8. Адреса и реквизиты сторон

Работодатель:  Муниципальный служащий:
администрация города  ________________________
Железногорска   (ф.и.о.)
307170, г. Железногорск  Дата рождения: ______________
Курской области  Паспорт: ___________________
ул. ленина, д. 52  выдан ____________________
инн 4633006046 инн _____________________
Глава города  Страх. свидетельство пенсионного
Железногорска  страхования ________________
________ Д.В. Котов  Подпись: __________________

ИнфОРМАцИОннОе СООбщенИе (ОбъявленИе) 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

города Железногорска Курской области
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Время для тВорчестВа
28 мая в культурном центре «арт» юные танцоры, вокалисты, чтецы и актеры филиала «алиса» 
кДц «русь» подарили зрителям большой отчетный концерт

целый год они создавали прекрасные 
номера, побеждали в конкурсах и ни на 
минуту не теряли драгоценного време-
ни.

тема потерянного времени легла в ос-
нову концертной программы «В вихре 
творчества». на сцене – персонажи из-
вестного произведения евгения Швар-
ца. Две милые старушки и старичок, в 
руках у них гаджеты. Со стороны – идет 
обычное общение в соцсетях. на самом 
деле это злые волшебники, которые, 
выдавая себя за друзей, советуют детям 
не ходить в школу, не заниматься твор-
чеством, не слушать родителей. 

Появляется самый главный злодей – 
Прокофий Прокофьевич. он упрекает 
волшебников в лени и требует, чтобы те 
искали реальных детей, попусту теряю-
щих время, и забирали его у них. Ведь, 
по его мнению, время – это песок, сме-
тай его веничком – и в мешок склады-
вай. наберешь много – будешь жить 
вечно. а дети быстро состарятся. Из 
огромных часов выглянула кукушка, по-
смотрела вокруг и прокричала: «ку-ку». 
Час настал.

Старички отправились на поиски ре-
бят-бездельников, а Прокофий Про-
кофьевич уже нашел Петю из соседней 
квартиры. он не пошел в школу и весь 
день сидит в телефоне или катается на 
самокате. Поймет ли он, что время дви-
жется только вперед, нельзя терять ни 
минуты?

Меж тем один за другим на сцену вы-
ходили те, кто не терял времени зря. Ве-
дущие Кристина Матюшина и Роман 
Абрамов – воспитанники студии те-
атрального искусства «Зеркало» (рук. 
елена Воронкова) – объявляли их име-
на. Тимофей Куликов прочитал сти-
хотворение Сергея Михалкова «Фома», 
историю своего ровесника, попавшего в 
беду из-за упрямства.

Студия хореографического искусства 
«Ю-Денс» (рук. Юлия Щедова) пока-

зала звонкую и радостную композицию 
«После дождя». как прекрасно попасть 
под теплый летний дождь, снять сапоги 
и побегать по лужам! Младшая группа 
этого же коллектива порадовала зрите-
лей шуточным танцем «Пингвины». Де-
теныши этих забавных животных оказа-
лись на скользком льду. они падают и 
встают снова, не замечая, что на самом 
деле учатся жить.

Солисты студии вокального искус-
ства «конфетти» (рук. татьяна Степано-

ва) Софья Пехова, Артем Куликов и 
Александра Кодычева пели о радости 
и красоте жизни, о веселых светлячках, 
принцах и принцессах, о дружбе и по-
нимании. разве можно тратить время за 
компьютером и гаджетом!

танцевальные коллективы «Пульс+» 
и «резонанс» (рук. Дмитрий Жураков-
ский) создали свои неповторимые об-
разы. Вот танец «Сети Интернета». Дети 
с гаджетами в руках двигались по сцене, 
как зомби, ничего не слыша и не видя 
вокруг. а злые волшебники в это время 
бегали между ними, стараясь собрать 
вениками брошенное детьми время. 
Вдруг школьники очнулись. Их «разбу-
дил» крик Прокофия Прокофьевича. Где 
мы? Что с нами?

Дети разбежались по домам. а вол-
шебники вдруг решили тоже занять-
ся тем-то полезным, пока не ушло их 
время. одна из старушек захотела от-
крыть театральную студию, другая за-
няться вокалом, дед андрей научиться 
программированию, а Прокофий тоже 
попробовать себя в чем-нибудь. Добро 
и искусство в очередной раз одержали 
победу над злом и бездушием.

Замечательный праздник творче-
ства очень понравился зрителям. они 
громко аплодировали артистам, крича-
ли «Браво! Молодцы!». Волшебников, 
школьников Петю и лену, маму Пети и 
кукушку сыграли артисты из театраль-
ной студии «Зеркало».

   ВСтреЧИ

«Пока В россии 
Пушкин длится…»
6 июня во Дворце горняков состоялся вечер, 
посвященный Пушкинскому дню россии и 
Дню русского языка. традиционно он прошел 
в литературно-музыкальной гостиной клуба 
авторской песни «роза ветров»

- Наш клуб один из первых в городе стал 
проводить встречи в день рождения ве-
ликого поэта. Пушкин не только автор 
всеми любимых литературных произве-
дений, но и реформатор языка. По сути, 
мы все до сих пор говорим языком Пуш-
кина. Это наше богатство и гордость. 
Участники «Розы ветров», многие желез-
ногорские поэты нередко создают свои 
произведения, вдохновляясь творче-
ством Александра Сергеевича, и с удо-
вольствием делятся своими произве-
дениями с нами, - рассказала режиссер 
Дворца горняков, руководитель клуба 
«Роза ветров» Татьяна Черкасина.

каждый пушкинский вечер в литера-
турной гостиной имеет свою интерес-
ную находку. В 2019 году это был «жи-
вой Пушкин», в нынешнем – «ожившие 
портреты». С двух экранов на участников 
встречи смотрели, сменяя друг друга, 
лица друзей поэта, его самого, женщин, 

которых он любил и которым посвящал 
свои удивительные строки. они улыба-
лись, опускали и поднимали глаза, по-
ворачивали головы – были абсолютно 
живыми, словно находились в зале. Это 
оживляло атмосферу вечера, настраива-
ло на поэтический лад, погружало в эпо-
ху, в которую жил и творил великий поэт.

Пушкина мы любим и ценим с детства. 
В исполнении Владимира Старосты 
(театральная студия «Зеркало» кц «али-
са», рук. елена Воронкова) прозвучало 
хрестоматийное стихотворение «Бесы». 
его сменил Михаил Фоменков, кото-
рый исполнил романсы на стихи поэта 
«Зимняя дорога» и «к наташе».  Татья-
на Родичева прочитала патриотическое 
произведение «клеветникам россии». 
на вечере говорили о том, что поэт ши-
рок и щедр, что с ним может соседство-
вать любой талантливый, искренний ав-
тор.  

Пушкина соединили в этот раз с Вы-

соцким, есениным, Бродским, Самой-
ловым. Солистка Дворца горняков, ру-
ководитель студии эстрадного вокала 
«а-Микс» Алла Пилюгина проникно-
венно исполнила романс на стихи Да-
вида Самойлова «когда-нибудь»: «Пока 
в россии Пушкин длится, метелям не за-
дуть свечу». Бард Евгений Сухов спел 
под гитару «Заметался пожар голубой» 
Сергея есенина.  Вадим Заносов вы-
брал Иосифа Бродского «Я всегда твер-

дил, что судьба – игра».  Андрей Котов 
– два юмористических стихотворения 
Высоцкого «лукоморья больше нет» и 
«Песнь о вещем олеге». Владимир Кор-
нилов исполнил песню «ночь» алексан-
дра  Иванова. 

Прозвучали в этот вечер и стихотворе-
ния железногорских поэтов. Их творче-
ство, как и поэзия александра Пушкина, 
откликается на разные темы. они пели и 
читали стихи о любви, дружбе, самопо-
жертвовании, о малой родине, предан-
ности и вере. Бард Александр Марты-
нов исполнил свои новые произведения 
«Я не враг тебе» и «Замирает душа». 
Ольга Лутчина прочла стихотворение 
«Слеза», Надежда Захарова посвяти-
ла строки Пушкину и есенину, Наталия 
Дубинина – своим дорогим коллегам, 
а Ирина Коган исполнила юмористи-
ческие стихи по мотивам произведений 
Пушкина «Я помню чудное мгновенье» и 
«няне». 

обладатель Гран-при Всероссийско-
го межотраслевого фестиваля «Мелодия 
души» Сергей Смирнов завершил за-
мечательный поэтический вечер. И это 
очень символично. уже через неделю, с 
11 по 13 июня, в Железногорске прой-
дут сразу два межотраслевых конкурса 
«Мелодия души» и «Под звуки нежно-
го романса».  В наш город приедут участ-
ники из 14 регионов страны. Это будет 
поистине праздник поэзии, творчества и 
вдохновения. 

Андрей Котов исполнил две 
пародии Высоцкого «Песня о 
вещем Олеге» и «Лукоморья 
больше нет» на известные 
произведения Пушкина.

Полосу подготовила Светлана Староста



елезногорские 

10.06.2021 г. №23 социальная 17новости

   упф информирует

   к сведению

как оформить опеку
Что делать, если ребенок остался без 
заботы родителей? Заменить малышу 
родителей в моральном плане никто не 
может, но благодаря оформлению опеки 
(попечительства) несовершеннолетний 
гражданин получает юридическую защиту.

необходимость в оформлении опеки (попечительства) 
возникает в случае:

 наличия письменного отказа матери (отца) забрать ре-
бенка из роддома, письменного согласия матери (отца) 
ребенка на усыновление (удочерение);

 смерти матери (отца) ребенка;
 лишения матери (отца) ребенка родительских прав;
 ограничения матери (отца) ребенка в родительских 

правах;
 признания матери (отца) недееспособной (-ым) (огра-

ниченно дееспособной (-ым) или безвестно отсутствую-
щей (им);

 нахождения матери (отца)  под стражей, отбывания на-
казания в виде лишения свободы, нахождения в розыске;

 иных причин отсутствия родительского попечения.
преимущественное право на оформление опеки (попе-

чительства) над несовершеннолетним ребенком имеют его 
родственники.

Обязанности опекуна (попечителя):
 заботиться об обучении и воспитании своих подопеч-

ных, о содержании, об обеспечении их уходом и лечением, 
защищать их права и интересы, заботиться о физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии ребенка, 
обеспечить получение ребенком общего образования;

 оказывать подопечным содействие в осуществлении 
ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охра-
нять их от злоупотреблений со стороны третьих лиц;

 не препятствовать общению ребенка с его родителями 
и другими родственниками, за исключением случаев, если 
такое общение не отвечает интересам ребенка;

 получать разрешение органа опеки и попечительства 
на распоряжение имуществом подопечных;

 представлять в службу судебных приставов реквизиты 
счета подопечного, на который будут перечисляться али-
менты на содержание подопечного с родителей, лишен-
ных родительских прав или ограниченных в родительских 
правах;

 ежегодно не позднее 1 февраля представлять в орган 
опеки и попечительства отчет в письменной форме за пре-
дыдущий год о хранении, об использовании имущества 
подопечного и об управлении имуществом подопечного.

Право оформления опеки  (попечительства)  над не-
совершеннолетним ребенком имеют:

 совершеннолетние граждане, полностью дееспособные;
 граждане, не имевшие судимости за умышленное пре-

ступление против жизни и здоровья граждан;
 граждане, которые не лишались родительских прав и 

не были ограничены в родительских правах;
 граждане, не имеющие хронических заболеваний, 

препятствующих установлению опеки (попечительства);
 граждане, имеющие постоянный доход;
 граждане, прошедшие курсовую подготовку, желаю-

щие принять на воспитание в свою семью несовершенно-
летнего ребенка, оставшегося без попечения родителей;

 граждане, жилищно-бытовые условия которых позво-
ляют принять несовершеннолетнего;

 граждане, члены семьи которого дадут письменное со-
гласие на оформление опеки.

при выборе замещающего родителя для ребенка обяза-
тельно учитываются его пожелания, письменное согласие 
на оформление опеки над ним.

Более подробную информацию можно получить по 
адресу: ул.Ленина, д.52, каб.117 (1-ый подъезд, 1-ый 
этаж), отдел опеки и попечительства управления со-
циальной защиты и охраны здоровья населения горо-
да Железногорска (прием: вторник, четверг с 9.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00, телефон: 8(47148) 2-11-52).

Пресс-группа администрации города

пенсия по старости на льгот-
ных основаниях в соответствии 
с Законом рф от 15.05.1991г. 
№1244-1 «о социальной защите 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской аЭс» 
устанавливается гражданам рос-
сийской федерации, которые на-
ходятся в зоне радиоактивного 
загрязнения либо в связи с посто-
янным проживанием в ней, либо 
в связи с работой в период от мо-
мента катастрофы на Чернобыль-
ской аЭс (26 апреля1986 года) 
по настоящее время.

если период постоянного про-
живания в зоне радиоактивного 
загрязнения совпадает по време-
ни с документально подтверж-
денными периодами обучения, 
работы, военной службы и ины-
ми периодами за пределами этой 
зоны, указанные периоды исклю-
чаются из периода постоянного 
проживания в зоне радиоактив-
ного загрязнения.

Гражданам, постоянно прожи-
вающим (работающим) в «чер-
нобыльской зоне», пенсия по 
старости назначается с уменьше-
нием возраста выхода на пенсию, 
установленного ст. 8 федераль-
ного закона «о страховых пен-
сиях» по состоянию на 31 дека-
бря 2018 года, – для мужчин по 
достижении 60 лет и для жен-
щин 55 лет. если они проживали 
в зоне радиоактивного загрязне-
ния с 26 апреля по 30 июня 1986 
года, этот возраст уменьшается 
на 1 год. далее за каждые 4 года 
проживания или работы на тер-
ритории зоны – дополнительно 
еще на 1 год, но не более чем на 
3 года в общей сложности.

кроме того, пенсия по старости 
в соответствии с законодатель-
ством устанавливается гражда-
нам при наличии трудового стажа 
продолжительностью 5 лет при 
назначении пенсии по старости 
или страхового стажа не менее 15 
лет (с учетом действия до 2024 
года переходных положений) и 
наличие общего количества ин-
дивидуальных пенсионных ко-
эффициентов не менее 30 (с уче-

том переходных положений), при 
назначении пенсии по старости с 
применением норм федерально-
го закона рф от 28.12.2013г. № 
400-фЗ «о страховых пенсиях».

- Женщина 1987 г.р. приеха-
ла в Железногорск в 2009 году, 
сразу устроилась на работу с 
03.08.2009 г., но регистрация 
(прописка) появилась только 
с 26.11.2012 г. Во сколько лет 
она пойдет на пенсию? Может 
ли рассчитывать на досрочную 
«чернобыльскую» пенсию?

- при условии проживания (ра-
боты) в зоне проживания с льгот-
ным социально-экономическим 
статусом более 12 лет, начиная 
с 03.08.2009г., при соблюде-
нии всех требуемых условий для 
назначения пенсии по старости, 
женщине будет установлена пен-
сия по старости в соответствии 
с Законом рф от 15.05.1991г. 
№1244-1 в 52 года.

- Женщина 1978 г.р. приеха-
ла в Железногорск в 2011 году, 
с этого же времени здесь рабо-
тает. Во сколько лет она пойдет 
на пенсию? Может ли рассчи-
тывать на досрочную «черно-
быльскую» пенсию?

- при условии проживания 
(работы) в зоне проживания с 
льготным социально-экономи-
ческим статусом более 12 лет, 
начиная с момента регистра-
ции по месту жительства (рабо-
ты) в 2011 году, при соблюде-
нии всех требуемых условий для 
назначения пенсии по старости, 
женщине будет установлена пен-
сия по старости в соответствии 
с Законом рф от 15.05.1991г.  
№ 1244-1 в 52 года.

- Мужчина 1977 г.р. прожи-
вал в Железногорске с 2005 
по 2020 год. Официально ра-
ботал в Железногорске с 2005 
по 2012 год. Во сколько лет он 
пойдет на пенсию? Может ли 
рассчитывать на досрочную 
«чернобыльскую» пенсию?

- в случае, если после 2012 
года мужчина не осуществлял 
трудовую деятельность, не об-

учался, не проходил военную 
службу вне зоны проживания 
с льготным социально-эконо-
мическим статусом, период его 
проживания и работы в зоне 
проживания с льготным социаль-
но-экономическим статусом со-
ставляет более 12 лет (с 2005г. 
по 2020г.), право на пенсию по 
старости в соответствии с Зако-
ном рф от 15.05.1991г. № 1244-
1 возникнет у мужчины в 57 лет, 
при соблюдении всех требуемых 
условий. 

- На сегодняшний день со-
храняет ли пенсионное за-
конодательство право на до-
срочную «чернобыльскую» 
пенсию в 52 года и в 57 лет за 
детьми, которые на 31.12.2018 
года прожили в Железногорске 
12 и более лет?

- право на установление пенсии 
по старости с учетом снижения 
пенсионного возраста, в соответ-
ствии со ст.28.1, ст.34 Закона рф 
от 15.05.1991г. № 1244-1 имеют 
граждане российской федерации 
при условии проживания (рабо-
ты) с 26.04.1986 г. по настоящее 
время.

- Женщина 1971 г.р. жила в 
Железногорске до 1995 года. 
После 2003 года прописана 
здесь, но работает в Москве. 
Имеет ли право на «черно-
быльскую» пенсию?

- право на пенсию по старо-
сти в соответствии с Законом рф 
от 15.05.1991г. № 1244-1 воз-
никнет у женщины в 52 года при 
соблюдении всех требуемых ус-
ловий. возраст выхода на пен-
сию у нее снижается на один год 
в связи с проживанием на терри-
тории зоны проживания с льгот-
ным социально-экономическим 
статусом на момент катастро-
фы на Чернобыльской аЭс (с 
26.04.1986 г. по 30.06.1986 г.), 
и ещё на 2 года в связи с прожи-
ванием на территории зоны про-
живания с льготным социаль-
но-экономическим статусом 8 лет 
(с 1986г. до 1995г.).

кому положена  
«чернобыльская» пенсия?
на вопросы читателей ответила специалист-эксперт  
онпп упф рф в городе Железногорске алла никоненко

График выплаты пенсий 
в июне изменился

в связи с празднованием 12 июня дня россии изменил-
ся график выплаты пенсии. отделение пенсионного фонда 
рф по курской области произведёт перечисление пенсий, 
пособий, ежемесячных денежных выплат через кредитные 
учреждения за 12 июня на день раньше – 11 июня.

для тех, кто получает выплаты в другие даты, ничего не 
изменится. предприятия почтовой связи будут произво-
дить доставку по утвержденному графику.

вопросы о выплате пенсий можно задать по телефону го-
рячей линии отделения пфр по курской области 8 (4712) 
70-37-71.

По информации Управления 
ПФР в г. Железногорске

федеральный закон «о наци-
ональной платежной системе» от 
27.06.2011 N161-фЗ предписыва-
ет осуществлять социальные выпла-
ты гражданам, подвергшимся ра-
диации вследствие катастрофы на 
ЧаЭс, на карту «мир» или на счет 
по вкладу (сберкнижка).  в связи с 
неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановкой, вызванной рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции, переход на карты «мир» 
продлён до 1 июля 2021 года.

переход на карту «мир» каса-
ется тех получателей социальных 
выплат, которые используют счета 
банковских карт других платеж-
ных систем (MasterCard, Visa).

в переходный период граждане 
имеют право перечислять соци-
альные выплаты на действующую 
карту любой платежной системы, 
а получателям, уже оформившим 
карту «мир», социальные выпла-
ты при обращении рекомендуют 
перечислять на новые реквизиты. 

подать документы для перео-
формления пособий и компенса-
ций на счета карты «мир» мож-
но, предварительно записавшись 
на прием по телефону 8(47148) 
2-65-43, а затем прийти в назна-
ченное время по адресу: ул. ле-
нина, д.52, подъезд №1, кабинет 
116/6. также можно обратиться 
в филиал мфц по адресу: ул. ди-
митрова, д.16.

Пресс-группа 
администрации города

за прививку - 3000 рублей
   актуально

администрация курской обла-
сти нашла способ мотивировать 
жителей нашего региона стар-
ше 65 лет вакцинироваться от 
COVID-19 - за прививку им будут 
платить. соответствующее поста-
новление уже подписал губерна-
тор региона роман старовойт.

средства в размере 3000 руб. 
получат граждане, постоянно 

проживающие на территории 
региона, привившиеся первым 
компонентом вакцины в период с 
1 сентября 2020 года до 30 ноя-
бря 2021 года. то есть те, кто уже 
привился, получат выплату тоже. 

выплату будет производить об-
ластной комитет социального 
обеспечения, материнства и дет-
ства, а средства будут начислять-

ся на счет, куда гражданам посту-
пает пенсия. 

подробнее о порядке выпла-
ты на сайте администрации кур-
ской области в разделе «норма-
тивно-правовые документы».

По информации 
администрации 
Курской области

социальные выплаты 
меняют «адрес»
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Коллектив детской музыкально-хоровой школы 
им. Г. Струве поздравляет

Шевцову Ольгу Викторовну
Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет

Максимова Ивана Михайловича
Дулепову Валентину Степановну

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Алфёрову Любовь Васильевну
Малыхину Наталью Викторовну

Коллектив МУп «Горводоканал» поздравляет
Зимина Виктора Дмитриевича
Спицина Ивана Васильевича

Коллектив МУп «Гортеплосеть» поздравляет
Бородину Ольгу Ивановну
Куркина Дмитрия Николаевича
Юрченко Валерия Федоровича
Логачёва Игоря Николаевича

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Ковалеву Оксану Михайловну
Носову Яну Ивановну

Коллектив школы №8 поздравляет
Загрийчук Галину Иринарховну
Тарасову Светлану Александровну

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Ефимину Екатерину Александровну

Коллектив детского сада №5 поздравляет
Липченкову Олесю Александровну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Литвиненко Татьяну Александровну

Коллектив детского сада №10 поздравляет
Лысенко Оксану Николаевну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Андрееву Елену Валентиновну
Иванову Елену Петровну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Трушунёву Оксану Викторовну
Крепачёву Галину Александровну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Гришкину Татьяну Валерьевну
Просолупову Галину Николаевну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Ляпину Ольгу Викторовну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Азарову Ирину Викторовну
Гранкину Марину Николаевну

Железногорская общественная организация профсоюза работников 
народного образования и науки поздравляет члена профсоюза

Поздравляем с днем рожденья!Пусть будет жизнь полна веселья,Не будет грусти и хлопот,А только счастье круглый год!Желаем творческих успехов,Прекрасных дней, улыбок, смеха.Любви, душевного тепла,Как сказка, чтобы жизнь была!

С днём 
рождения!!!

Филипову Любовь Ивановну -  
ведущего бухгалтера Централизованной 
бухгалтерии образовательных учреждений;
Бородину Надежду Александровну -  
специалиста по охране труда Городского 
методического центра.

Пусть в жизни всё меняетсяК хорошему, к счастливому,Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляетсяЛюбви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!

Гороскоп с 14 по 20 июня
Овен
первая половина недели для овнов будет отмечена 
активизацией контактов с друзьями и знакомыми. вы 
будете легки на подъем, много времени, скорее все-

го, станете проводить в поездках. Это особенно относится к 
тем, у кого есть личный автомобиль. Сидя за рулем, вы ощу-
тите приятное чувство особого драйва от скорости. возможны 
загородные поездки с родственниками. 

Телец
Тельцы почувствуют усиление энергетического потен-
циала. Это хорошее время для физических нагрузок, 

для духовных практик: медитация позволит восстановить ду-
шевное равновесие. вторая половина недели благоприятству-
ет поездкам, контактам, учебе и любым видам интеллектуаль-
ной деятельности. вас ждет интенсивное общение с друзьями 
и знакомыми.

Близнецы
Близнецам в начале недели рекомендуется уделить 
максимум внимания своему физическому развитию. 
если вы мечтаете иметь красивую фигуру и хороший 

мышечный тонус, следует начать систематические занятия спор-
том. вторая половина недели может быть связана с приятными 
событиями материального плана. например, вы сможете приоб-
рести модную одежду, которая вам идеально подходит. Также это 
хорошее время для покупки ювелирных украшений. 

Рак
в первой половине недели у раков усиливается инте-
рес ко всему таинственному и загадочному. возмож-

но, вас потянет на чтение детективной или эзотерической ли-
тературы. Успешно сложатся любого рода расследования, 
научно-исследовательская деятельность. вторая половина не-
дели благоприятствует смене имиджа, а также заботе о своем 
теле. рекомендуется начать посещение фитнес-клуба.

Лев
У львов в первой половине недели жизнь будет яр-
кой, насыщенной событиями. Скорее всего, вы по-

знакомитесь с новыми людьми и весело проведете время. 
активизируются ваши контакты в социальных сетях и на фо-
румах. во второй половине недели вы можете устать от слиш-
ком интенсивных контактов, захочется побыть в тишине и  
уединении. Можно отправиться в какой-нибудь санаторий.

Дева
в первой половине недели девам рекомендуется ак-
тивнее добиваться поставленных целей, действовать 

смело и напористо. Сейчас не время идти на компромиссы, 
учитесь отстаивать свои интересы. дипломатические методы и 
излишняя уступчивость будут восприниматься окружающими 
как отсутствие твердой позиции. намного эффективнее сейчас 
не защищаться, а нападать. 

Весы
в первой половине недели в отношениях весов мо-
гут произойти положительные перемены. возможно, 

партнер по браку предпримет шаги, в результате которых ваш 
статус и авторитет заметно вырастут в глазах окружающих. вто-
рая половина недели позволит вам добиться позитивных сдви-
гов в карьере. в это время внешние обстоятельства будут благо-
приятствовать вам в достижении поставленных целей. 

Скорпион
У Скорпионов первая половина недели складывается 

благоприятно для наведения порядка в доме. Это удачное время 
для приобретения бытовой техники. Также это удачное время для 
избавления от вредных привычек, внесения изменений в режим 
дня. вторая половина недели благоприятна для обучения. Сейчас 
усиливается ваш интерес к знаниям, вы с удовольствием будете 
учиться, расширять свой кругозор. 

Стрелец
У Стрельцов первая половина недели складывается 
благоприятно для личной жизни. если вы одиноки, но 

хотели бы начать отношения, старайтесь чаще посещать празд-
ничные мероприятия, концерты, клубы. в непринужденной об-
становке желанное знакомство более вероятно. вторая половина 
недели складывается благоприятно для лечебно-профилактиче-
ских мероприятий.  
 Козерог

Козероги в первой половине недели будут находить-
ся в прекрасной физической форме. Благодаря этому повысит-
ся ваш уровень работоспособности, вы сможете многое успеть, 
причем как на работе, так и дома. Это удачное время для уборки, 
проведения ремонта. вторая половина недели благоприятна для 
укрепления и развития партнерских отношений. Это подходящее 
время для посещения торжественных мероприятий. 

Водолей
водолеев в первой половине недели ждет творческий 
подъем. даже если у вас много работы, постарайтесь 

выкроить свободное время и заняться любимым делом. Также в 
этот период могут состояться романтические знакомства в поезд-
ках. вас ждут яркие впечатления и море эмоций. вторая полови-
на недели складывается успешно для наведения порядка в де-
лах, решения хозяйственно-бытовых вопросов. 

Рыбы
рыбам в первой половине недели рекомендуется актив-
нее заниматься благоустройством своих жилищных ус-

ловий, а также облагораживанием дачного участка. Это подходя-
щее время для покупки бытовой техники. вторая половина недели 
порадует тех, у кого есть свои дети. вы откроете в себе таланты пе-
дагога и останетесь довольны поведением и учебой ребенка. влю-
бленных рыб ждет расцвет романтических отношений. 

по информации сайта: assol-club.net

В кинотеатре «Русь» с 10 июня
КРАСНЫЙ 
ПРИЗРАК
(Россия, драма, исторический, 
реж. Андрей Богатырев) 16+ 

30 декабря 1941 года. выходя из окруже-
ния в районе поселка вязьма («вяземский 
котел») небольшой отряд советских солдат 
вступает в неравный бой с особым подраз-
делением вермахта. Каждый красноарме-
ец готов пожертвовать своей жизнью ради 
защиты родины. и был среди них получе-

ловек-полупризрак, который внушал фашистам смертельный, 
животный страх… его почти никто не видел, зато всегда очень 
заметны горы трупов, которые он оставляет после себя… в древ-
ней Греции его имя, вероятнее всего, было бы арес, но в годы 
великой отечественной войны все знали его как «Красный при-
зрак». о нем слагались легенды по обе стороны баррикад…

ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ
(США, боевик, приключения, 
триллер, реж. Ренни Харлин) 
16+ 

после дерзкого побега из 
тюрьмы самый известный вор 
в мире ричард пейс заключа-
ет сделку с «Командой изгоев», 
которые грабят богатых и отда-
ют деньги бедным. под началом 
бывалого вора-джентльмена но-

вые робин Гуды нацеливаются на крупнейшее храни-
лище золотых слитков в мире, владелец которого — 
Уорнер Шольц — отмывает деньги международных 
преступников, а по совместительству является дав-
ним врагом пейса. Грабить они будут красиво, за-
дорно и со вкусом — по-джентльменски.

11 июня
 ЛедоВый каток 

«ЮбиЛейный»
13.30 Товарищеский хоккейный 

матч, приуроченный ко дню рос-
сии 6+

11-13 июня
 дВоРец гоРнякоВ
всероссийские отраслевые фе-

стивали «Мелодия души» и «под 
звуки нежного романса» 12+

Вход на все мероприятия свобод-
ный

11 июня
 дВоРец гоРнякоВ 
18.30 Концерт ведущего солиста 

нижегородской филармонии вла-
дислава Биткина и лауреатов фе-
стивалей прошлых лет Юрия дра-
ничкина (Тула) и дмитрия пуляева 
(иркутск) 6+

12 июня
 ПЛощадка у гоРодского 

фонтана В ПаРке им. никитина
11.00 Торжественное городское 

меро приятие, посвященное дню 
россии «Моя страна - россия!» 12+

 ПЛощадь дВоРца гоРнякоВ
12.00 праздник «день россии в 

Железногорске» с участием ансамбля 
казачьей песни «Станичники» (Ста-
рый оскол) и ансамбля народной 
песни «Голоса россии» 6+

13.00 Международный флешмоб 
«русь танцевальная» 6+

13.10 «я, ты, он, она - мы единая 
страна!» Фестиваль детского рисун-
ка на асфальте, посвященный дню 
россии (регистрация участников с 
12.30 до 13.00) 6+

 дВоРец гоРнякоВ (большой зал) 
15.00-18.00 Конкурсная про-

грамма фестиваля «Мелодия 
души» 12+

 дВоРец гоРнякоВ (малый зал) 
15.00-18.00 Конкурсная програм-

ма фестиваля «под звуки нежного 
романса» 12+ 

13 июня
 дВоРец гоРнякоВ
15.00 Гала-концерт и награжде-

ние лауреатов фестивалей «Мело-
дия души» и «под звуки нежного 
романса» 12+

афиша 
ко днЮ  
России



10.06.2021 г. №23 объявления 19
елезногорские 

новости

Газета зарегистрирована 
Управлением Роскомнадзора 

по Курской области 
номер реестровой записи: 

серия Пи 
№ТУ 46-00273 от 24 декабря 2018 г.

 За содержание рекламы и объявлений ответствен-
ность несут рекламодатели. Редакция вправе не от-
вечать на письма и использовать их по своему усмот-
рению. Точка зрения редакции не всегда совпадает с 
мнениями авторов.

Реклама, платные материалы
Ссылка на «Жн» обязательна

p

Учредители: Администрация города Железногорска, 
Железногорская городская Дума.
Адрес редакции, издателя: 307176 Курская обл., г. Железногорск, 
ул. Димитрова, 23. Телефоны: редактор, отдел рекламы - 8(47148) 4-20-12, 
бухгалтерия - 8(47148) 4-10-97, корреспонденты - 8(47148) 4-86-24
E-MAIL: ferumnews@yandex.ru; novosti.zh@mail.ru. 
отпечатано в ооо «Планета». 
Адрес типографии: 305048 г. Курск, ул. Косухина, 9/1.

Подписано к печати 09.06.2021 г.
По графику: 12.00, фактически: 12.00

Тираж 5000 экз. 5 печат. листов
Заказ №415

индекс издания: 52534, 52568

п

Главный редактор Е.В. Петренко

©

ПриГлашают  
ВоЕнныЕ Вузы
По вопросу поступления 

обращаться в военный комиссариат 
Железногорска и Железногорского 

района по адресу:  
ул. октябрьская, 30 а, каб. №15,  

телефон: 8(47148)2-64-26. 

 

Гаражи
от 190007 размЕроВ Ре

кл
ам

а

8-960-5499-777

Поздравьте
с праздником

коллег, близких, друзей - в газете
железноГорские
новости

 
куплю пух, перо, роГа 

(возможен обмен на гусят)

8-996-297-00-53

8-950-875-81-83 
8-910-211-44-65

Р
е

к
л

а
м

а

 строительные работы
 грузоперевозки
 услуги грузчиков

мастер на час

«мо мВД россии «Железногорский» продолжает набор 
на  службу в органы внутренних дел мужчин в возрасте 

до 40 лет на должности  среднего начальствующего 
состава (участкового уполномоченного полиции) и 

младшего начальствующего состава (полицейский ППСП, 
иВС, полицейский (водитель) взвода (комендантского).
требование к кандидатам: гражданство РФ, служба в вС, выс-

шее, высшее юридическое, полное среднее и среднее професси-
ональное образование, физическая подготовка, отсутствие меди-
цинских противопоказаний, отсутствие приводов в полицию.

Заработная плата младшего начальствующего состава - от 
22000, среднего начальствующего состава - от 33000  рублей 
в месяц и выше.

имеются дополнительные выплаты (обязательная материаль-
ная помощь в размере оклада денежного содержания, предо-
ставление путевок на лечение, поощрительные выплаты). воз-
можность выхода на пенсию при выслуге 20 лет службы, включая 
вС, нуждающимся возможно предоставление общежития.

По интересующим вопросам обращаться в Мо МвД России 
«Железногорский» по адресу: пер. автолюбителей, д.7, каб. 
314, 316. Контактный телефон: 8(47148)7-34-74.

интернет-провайдерам, сотовым операторам, 
предприятиям связи и т.д., если нет договорных 

отношений по размещению кабеля, 
необходимо в кратчайшие сроки обратиться 

в МУП «Горэлектросети»: ул. мира, д.66 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Телефон: 8(47148)4-42-31

«Муп «Горэлектросети» 
с 1 июля 

начнет  деМонтаж 
незаконно разМещенноГо 
кабеля с опор наружноГо 

освещения на улицах города

 водители категории 
«С» (з/п от 30 000 руб., 
работа по местности)

 механизатор на мтз  
(з/п от 28 000 руб.)

 механизатор на 
сельхозработы (Класс) и 
NEWHOLAND 
( з/п от 35 000 руб.)

 водитель тонара 
категории «Е» (работа 
по местности,  
з/п от 35 000 руб.)

 водитель автогрейдера 
(з/п от 35 000 руб.)

 машинист бульдозера 
(з/п от 35 000 руб.)

 водитель фронтального 
погрузчика  
(з/п от 30 000 руб.)

 машинист 
экскаватора
(з/п от 35 000 руб.)

 автослесарь 
 подсобный рабочий  

(з/п от 25 000 руб.)

 юрист (з/п по 
результатам 
собеседования)

Строительной организации 
требуютСя:

8-952-492-25-12, 8(47148) 9-35-97 

По горизонтали: Каблук. Фугас. иван. налет. Трон. Сони. Шасси. опыт. Стокс. Сурик. вата. Круча. Апаш. Роза. Клык. 
лубок. оспа. Кока. Стоп. Челнок. Крупчатка. Раструб. идиот. Апорт. нло. Ходатай. Амаяк.

По вертикали: Треска. овчар. Кедр. основа. Палисад. блин. Кашка. Тост. Сократ. Ужас. Арык. Крупа. новых. око. Убой. 
Клоп. Финиш. Скала. Чита. Ажур. Спад. Голос. Румб. Тина. Спич. оно. Коля. Сутки. Каюк. Платок.

Стадиону «Горняк» на постоянную работу требуется 
рабочий По КомПлЕКСному обСлуЖиВанию 

и рЕмонту зДаний
Заработная плата – 12 792 рубля.

8 (47148) 2-51-25, 8 (47148) 2 -50-25

канализация

бурение, обустройство скважин

8-951-314-23-03

Проколы Под дорогой

водоПровод

Реклама

Администрация города согласовала схему уста-
новки следующих дорожных знаков по адресу: ули-
ца озерная, дом №1  в микрорайоне Заречный:  
знак 2.4 «Уступите дорогу»; знак 6.4 «Место стоян-
ки»; знак 8.17 «инвалиды».

Пресс-группа администрации города

иМеюТСя ПРоТивоПоКАЗАния. необХоДиМА КонСУльТАция СПециАлиСТА.

в нашем центре вас ждет:

Адрес: ул.Маршала Жукова, 4 а
Консультации по т.: 8-910-218-88-17
Сайт: vitaurum.ru

 Всесторонняя проверка 
слуха
 Примерка и настройка 
3-х аналогичных по цене 
аппаратов
 Выезд на дом

 Гарантия на все  
от 12 месяцев
 2 года бесплатного  
обслуживания и настройки 
устройства в нашем центре
 рассрочка платежа

запись на проверку слуха 
по т.: 8-999-601-71-92

лиц. №ло 46-01-001394 от 31.07.15 г. выд. КЗКо

Реклама.

Совет профсоюза работников образования, кол-
лектив детского сада №10 выражают искрен-
нее соболезнование заведующей Кашиной лари-
се юрьевне в связи с тяжелой утратой – смертью 
мамы. Скорбим и разделяем боль и горечь невос-
полнимой утраты.
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Реклама

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу:

Вакансии:
• Оператор свинокомплекса
• Электрик
• Ветеринарный врач
• Слесарь кИПиа
• Тракторист
• Водитель автобуса

	 Условия:
- комфортная корпоративная доставка
- высокий уровень заработной платы 
(оклад+%)
- стабильные выплаты зарплаты - каждые 
две недели
- горячие комплексные обеды
- комплект спецодежды и средства 
индивидуальной защиты
- подарки детям на праздники компании
- официальное оформление

Анкету	можно	заполнить	в	ЦЗН	по	адресу: 
г.	Железногорск,	ул.	Гагарина,	д.	10А	

Звоните:	т.	8-980-379-40-28	
E.mail.:	hr@agrohold.ru

 ПодПиска через редакцию
 (без доставки) - 200 рублей

 ПодПиска через Почтамт
 (с доставкой)

  для юридических лиц - 1197,18 руб.
  для физических лиц - 595,32 руб.
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ОБЩеСТВеннО-ПОлИТИчеСкая ГаЗеТа. ИЗдаеТСя С 1935 ГОда.

подписка 
на газету

цены 
на II-е 
полугодие 
2021 года

ФотограФии выросли

Городской Центр 
молодежи в мае 

запустил челлендж 
#повторифотоиздетства. 

железногорцам 
предложили 

«скопировать» снимки, 
сделанные много лет 

назад. Вот что из этого 
получилось…

Вещи из прошлого
январь 1997 года. Отец Галины	Шубиной сделал на 

пленочный фотоаппарат фотографию: годовалая дочка 
сидит в своей комнате на коленях у мамы. держит в ру-
ках азбуку. Это одна из любимых книг девочки – «очень 
красивая». За спинами моделей висит пестрый ковер – 
модный штрих советского дизайна. 

май 2021 года. Те же герои. но Галине уже 25 лет, а ее 
маме – 57. комната девушки сильно изменилась. Сейчас 
в ней никто не живет, и обычно она пустует. Только когда 
в железногорск приезжает старшая сестра, превращает-
ся в дискозал для девичников. 

мир изменился, квартира пережила несколько ремон-
тов, девочка выросла. Фотоаппараты уже никому не 
нужны. Их заменили телефоны. чтобы сделать сни-
мок, можно обойтись и без фотографа: Галина 
купила пульт, дистанционно управляющий ка-
мерой смартфона. 

неизменным остался лишь ковер. Хотя и 
перебрался со стены на пол. неплохо сохра-
нилась и азбука. на этом издании воспитана 
не одна сотня детей в детском саду «Белоч-
ка». когда садик закрывался (сейчас там на-
ходится общество слепых), все книги раздали 
воспитанникам. 

маленькая хулиганка
В 2004 году родители повели годовалую 

Катю	Зеленькову в «макдональдс». его тогда 
открыли в донецке, где жила семья девочки. В 
перерывах между гамбургерами и картошкой 
фри папа учил катю показывать «дулю». ма-
лышка радостно повторяла отцовский жест. ро-
дитель, смеясь, зафиксировал момент. 

Сейчас кате Зеленьковой 17 лет – совсем 
скоро она станет совершеннолетней. В 2014 
году девушка переехала в другую страну. жи-
вет с родителями в железногорске. В «макдо-
нальдс» не ходит и не носит яркую одежду – те-
перь предпочитает черный цвет. но хулиганкой 
осталась. 

Никита	Бессарабов

а фонтан все тот же
на первой фотографии, сделанной в 2001 году,	Алене	

Рогачевой около двух лет. девочка недавно переехала с 
родителями в железногорск из города ливны Орловской 
области. Семья поселилась недалеко от парка имени ни-
китина и часто там гуляла. 

на втором снимке алене 15-16 лет:

- Мы с подружкой участвовали в интернет-фотокон-
курсе. Там было такое же задание – продублиро-
вать детскую фотографию. И мы выбрали именно этот 
снимок, потому что его легко было повторить: фон-
тан в парке тогда практически не изменился, если не 
учитывать некоторые детали фона. А в гардеробе на-
шлась подходящая одежда. 

алена говорит, что во время фотосессии они с папой 
ловили удивленные взгляды прохожих. 


