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Эхо Чернобыля
Спустя 35 лет после
трагедии.
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учреждений
в праздничные дни
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Новый застройщик –
новый договор
В Железногорске губернатор Курской области Роман
Старовойт обсудил с дольщиками строительство жилых
домов на улице Никитина и на улице Мира, 25А.

Благоустройство
Как можно проголосовать
за дизайн-проекты
городских скверов.
СТР. 4

Отдых отменяется?
Какие туристические
направления выбрать.

Глава региона Роман Старовойт пообещал, что дом по улице
Мира, 25А будет готов к 1 сентября.
тина идет передача документов. Есть быстрее начнется строительство.
ряд проблем. Проект потерян. Мы его
А по поводу дома на улице Мира,
восстанавливаем, чтобы определить
25А сказал: «К 1 сентября мы должсумму средств, необходимых для заны ввести его в эксплуатацию. Я провершения работ.
шу сразу заасфальтировать здесь
По словам чиновника, передача территорию. Благоустройство надо
- Чтобы защитить права дольщиков,
прав застройщика от одного юриди- сделать».
Роман Владимирович принял решеПо сообщению Романа Денисова,
ческого лица к другому произойдет,
ние поменять застройщика на наше
если все дольщики подпишут соответ- встреча была организована для того,
областное агентство и, наконец, зачтобы объяснить участникам долевоствующие документы.
вершить строительство, - рассказал
го строительства, что они не брошены
председатель комитета строительства - Переоформляйте договоры, - пои администрация области делает все,
администрации Курской области Ро- просил железногорцев Роман Старо- чтобы они въехали в свои квартиры.
Никита Бессарабов
ман Денисов. - По дому на ул. Ники- войт. - Чем быстрее это сделаете, тем
Встреча с жителями города состоялась перед домом 25А, застройка которого сейчас осуществляется. Строительные работы здесь продолжились
этой весной.
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Библионочь
Железногорцы встретились
с инопланетянами,
совершили полет к
неизведанным планетам
и весело провели
СТР. 11
время.

Памяти Льва Постникова
Железногорцы вспоминают
о художнике, мастере.

16-17
ferumnews@yandex.ru
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Уважаемые железногорцы!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая - праздником Весны и
Труда! Эти два понятия никогда не потеряют
своей значимости. От весны, которая задает новый ритм жизни, мы всегда ожидаем
добрых перемен, связываем с ней надежды
на лучшее.
Также мы твердо знаем, что только упорным
трудом может быть создано достойное будущее отдельного человека, семьи и нашей великой страны в целом.
Железногорцы всегда умели работать на благо общего дела. Несколько поколений жителей нашего города
вносили вклад в становление и развитие Железногорска,
чтобы он был зеленым, благоустроенным и комфортным
для проживания. Трудовые традиции, заложенные ветеранами труда, достойно продолжает нынешнее поколение железногорцев.
Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные
поколения. Этот праздник олицетворяет солидарность
трудящихся, объединенных общим стремлением к миру,
стабильности, благополучию.
Желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, любви, достатка в каждом доме и отличного весеннего настроения!
Глава города Дмитрий Котов
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память

как стать героем...
Тревожный звук сирены из колонок… Ночью 26 апреля
1986 года она будила Припять, где жили сотрудники
Чернобыльской АЭС. И с нее, спустя 35 лет после трагедии,
в Железногорске началась акция памяти.

доска почета
За продолжительную, безупречную и эффективную работу в развитии государственной молодёжной политики
Почетной грамотой Главы города награждена Марахина
Татьяна Ивановна - директор МКУ «Центр молодёжи».
(Постановление №732 от 19.04.2021 г.)

официально
График работы
в праздничные дни
Ярмарка 7/11 мкр. — каждый день с 8.00 до 19.00
Городские кладбища — 3, 4, 7, 8 мая.
Ритуальная служба — 3, 7 мая с 8.00 до 16.00
Городская баня
6 мая - с 12.00 до 20.30
7 мая - с 14.00 до 19.30
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10 мая — выходные
Отдел ЗАГС
4, 5 мая – государственная регистрация рождения, смерти, расторжения брака (по предварительной записи за
исключением смерти);
7 мая – государственная регистрация брака (по ранее
поданным заявлениям) и смерти;
8 мая – торжественная государственная регистрация
брака (по ранее поданным заявлениям).
Детская поликлиника, для взрослого населения, стоматологическая и женская консультация
3 и 8 мая — по графику субботы с 9.00 до 14.00,
с 4 по 7 мая — в штатном режиме.
Отделения стационара и скорой медицинской помощи работают в круглосуточном режиме.
Почтовые отделения
1 и 9 мая – выходные дни.
30 апреля и 8 мая – график работы сокращен на час.
2 мая – по обычному графику.
3 мая – по графику субботы
10 мая – по графику воскресенья.
С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

устанавливаются
дорожные знаки
Администрацией города Железногорска согласована
схема установки двух дорожных знаков 3.27 «Остановка
запрещена» и двух дорожных знаков 8.24 «Работает эвакуатор» на дороге, между гостиницей «Железногорск» и
Дворцом горняков, ведущей к стадиону «Горняк».
Пресс-группа администрации города

«цикорий»
приглашает
30 апреля, в Железногорске после реконструкции открывается центр современного искусства «Цикорий».
Новое пространство, где также разместится библиотека, лекторий и кофейня, запускается одновременно с выставочным проектом "Межагентская романтика". Выставка
была создана благодаря грантовой программе "Арт-окно"
и включает в себя работы художников из разных городов,
созданные во время пребывания в Железногорске и Курской области.

На акцию пришли глава города Дмитрий Котов, представители ветеранских организаций.
В сквере 7-го микрорайона, у
памятника ликвидаторам аварии
на ЧАЭС, собрались жители и руководство города, представители
ветеранских организаций.
Добрые слова для героев нашел
глава Железногорска Дмитрий
Котов. Он напомнил, что тогда, в
1986 году, никто в стране не понимал, что именно случилось, не
осознавал всех масштабов беды.
— Огромное спасибо тем, кто подарил миру жизнь. Если бы не
ликвидаторы, планету ждали бы
гораздо более страшные последствия. Спасибо вам за настоящий
героизм, — обратился к мужчинам Дмитрий Владимирович.
Как сообщил председатель
железногорского
отделения
Союза «Чернобыль» России
Николай Родионов, еще недавно у нас было 175 земляков-ликвидаторов, призванных на место
катастрофы военкоматом, и около 300 человек в общем списке
– командированных предприятиями. Они участвовали в строительстве Славутича. К 2021-ому
в городе осталось 125 ликвида-

торов, а в общем списке сегодня
Петр Жариков уточнил, что па156 человек.
мятник ликвидаторам аварии на
ЧАЭС был открыт в городе пять
лет назад.
— Потребовалось много сил, ресурсов, затрат, чтобы наша страна справилась с последствиями
— Жаль, что в этом году ушел из
аварии. За три года и восемь ме- жизни художник, который его
сяцев, что продолжалась «черно- создал, Лев Постников. Теперь
быльская эпопея», ликвидаторы
скульптура – память и о нем. И,
своими руками расчищали опас- разумеется, о людях, спасавших
ные территории. Мне сейчас 70
страну и мир, — убежден Петр
лет. С момента аварии пролетела Васильевич.
половина жизни. Но воспоминаПредседатель городского отния так же остры, как и 35 лет наделения
Российского Союза везад, - сказал Николай Родионов.
теранов Афганистана ВладиУчастников акции поочередно мир Круговой и председатель
благодарили за самоотвержен- местного отделения «Боевого
ный труд директор по социаль- братства» Владимир Клименным вопросам МГОКа имени тьев вручили памятные награА.В. Варичева Борис Сорокин, ды активистам железногорскопредседатель городской Думы го отделения Союза «Чернобыль»
Александр Быканов, предсе- России. Но самой пронзительной
датель городского Совета вете- «нотой» апрельской акции стала
ранов Петр Жариков.
минута молчания.
— Для жителей Железногорска
трепетное отношение к ликвидаторам, как их называют в народе, – традиция. В мирное время
вы совершили подвиг, — заметил
Александр Быканов.

— Думаю, и будущие поколения не
забудут того, что когда-то сделали
простые люди, ставшие героями, —
выразил надежду Борис Сорокин.
Анна Бессарабова

благоустройство

приняли участие
в субботнике
24 апреля, в день Всероссийского субботника, наши земляки
тоже решили очистить от мусора улицы и дворы
С утра пораньше трудовой десант из сотрудников
администрации под руководством главы города Дмитрия Котова приехал к школе №4. Активисты привели в порядок территории вокруг учебного заведения и ближайшего кафе «Крона», а также
ул. Парковая. А управление городского хозяйства
провели уборку ул. Рокоссовского, XXI Партсъезда
и Горняков. Кроме того, в субботнике участвовали
работники организации «Комфортел».
— Сегодня жители всех регионов наводят чистоту
в городах, поселках, деревнях. Администрация города всем составом присоединилась к этой акции,
чтобы Железногорск стал чище, красивее. Весь
апрель наши учреждения приводят в порядок свои
территории. Не отстают и предприятия, индивидуальные предприниматели. Обращаюсь ко всем горожанам: время еще есть, давайте все вместе поучаствуем в месячнике чистоты, — сказал Дмитрий
Котов.
Никита Бессарабов
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публичные слушания

обсудили исполнение
бюджета - 2020
22 апреля прошли публичные слушания по проекту решения
городской Думы об исполнении бюджета за прошлый год
На мероприятии, которое вел
Глава города Дмитрий Котов,
присутствовали 34 человека. Перед собравшимися с отчетом выступила начальник управления
финансов Марина Ващенкова и эксперты: начальник отдела №6 Управления Федерального казначейства по Курской
области Тамара Залюбовская
и председатель Контрольносчетной палаты Железногорска Елена Воронина.
По словам Марины Ващенковой, доходная часть бюджета в
2020 году исполнена в сумме
2 млрд. 753 млн. руб., это 93,6%
от плана. А расходная часть
бюджета исполнена в размере
2 млрд. 669 млн. руб., что составляет 88,8% от уточненного плана 2020 года и 90% исполнения
плана 2019 года.
- Исполнение бюджета осуществлялось в рамках 16 муниципальных программ и непрограммных расходов. Муниципальные

доходов в бюджет поступило на
7,2% меньше, чем в 2019-ом. А
налоговых и неналоговых доходов – на 33,2% больше, чем в
2019-ом, - 1 млрд 196 млн руб.
Безвозмездные поступления в гоСамая большая сумма исполне- родской бюджет снизились на
ния бюджетных ассигнований – 24,7%.
1 млрд. 500 млн руб. – пришлась
на образование. Это 56,2% от - Приоритетом являлось финанобщей суммы фактического ис- сирование социального блока.
полнения по расходам. Вторая по Такая тенденция сохраняется в тезначимости – социальная поли- чение последних пяти лет. Осутика. На нее потребовалось бо- ществлялись расходы на реалилее 430 млн руб. (16,1%). Третье зацию четырех национальных
место в бюджетном «рейтинге» – проектов «Образование», «Жиобщегосударственные вопросы, лье и городская среда», «Малое
на их решение было направлено и среднее предпринимательстболее 191 млн руб. (7,2%).
во» и «Демография», - рассказаВ 2020 году сложился профи- ла Елена Воронина.
цит бюджета в сумме 83,65 млн.
Участники публичных слушаруб. Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2021 года ний одобрили проект решения
составил 140 млн. руб. Это задол- городской Думы об исполнении
женность по коммерческому кре- бюджета Железногорска за 2020
год и рекомендовали депутатам
диту.
Как сообщила председатель его утвердить.
КСП Елена Воронина, в 2020 году
Анна Бессарабова

программы исполнены в сумме
2 млрд. 570 млн. рублей, что составило 96,3% от общего объема
исполнения расходов бюджета
города, - пояснила Марина Николаевна.

праймериз

Железногорцы помогут
«Единой России»
с кандидатами
24 мая в Интернете стартует предварительное голосование
по отбору кандидатов от партии на выборах депутатов
Курской областной Думы и Государственной Думы РФ.
Оно продлится всю неделю и завершится 30 мая.
Предварительное
голосование или, как его еще называют,
праймериз - это внутрипартийная
процедура, в результате которой
«Единая Россия» определяет, кто
будет представлять партию на выборах депутатов различного уровня, а также глав городов и регионов. Партия проводит праймериз
с 2007 года. Самые массовые внутрипартийные выборы «Единая
Россия» провела в 2016 году перед выборами в Государственную
Думу. Как и год назад, из-за ограничений по COVID-19 голосование перенесено в Интернет.
В этом году во всех регионах
страны процедура пройдет по
максимально открытой модели,
и проголосовать смогут все избиратели.
«Открытость
процедуры
многое дает,
- отмечает
участник
голосования по
21 округу
Железногорска,
директор по
социальным
вопросам
Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева,
депутат Железногорской
городской Думы Борис Сорокин. - Кандидатами от партии
становятся люди, которые
реально представляют город –
ведь за них уже проголосовали
жители. И во время предвыборной кампании можно не рекламировать себя попусту, а работать над своей программой,
составляя ее вместе с горожана-

ми. То есть работа кандидата по
представлению интересов своих
избирателей начнется не после
выборов, а на несколько месяцев
раньше. Получается польза для
всех: и для города, и для жителей, и для кандидата, который
уже вооружился их поддержкой».

ное голосование. Делать свой выбор люди будут в Интернете. Для
этого избирателям нужен лишь
профиль на портале «Госуслуги»
(если его нет, его надо создать и
подтвердить), через который они
авторизуются на сайте pg.er.ru,
после чего смогут голосовать.

Голосование для определения
кандидатов в депутаты Курской
областной Думы будет проходить
по одномандатным избирательным округам и территориальным
группам. Железногорск поделен
на два избирательных округа 21-й (в него входит «старый город» до улицы Гагарина, нечетная сторона улицы Ленина и все,
что за ней) и 22-й (территория от
улицы Гагарина до улицы Маршала Жукова и от улицы Ленина до
улицы Мира).
Голосование - рейтинговое. Избиратели смогут проголосовать
сразу за несколько понравившихся участников, чье место в рейтинге определяется количеством
голосов. Итоги подведут 1 июня,
после чего съезд «Единой России» утвердит кандидатов на выборы депутатов всех уровней, которые пройдут в Единый день
голосования 19 сентября.
Регистрация участников стартовала в марте на специальном сайте предварительного голосования
pg.er.ru - кандидатам необходимо было подать анкету и пакет
документов. На данный момент
на каждом избирательном округе
Железногорска зарегистрировано
по 7 участников.
Главной особенностью праймериза станет полностью электрон-

«Электронное
голосование
- максимально
эффективная
форма, для
того, чтобы
проявить свою
политическую
позицию. Оно
не только
позволяет
экономить личное время избирателей, но и делает процедуру
абсолютно прозрачной, что
исключает возможные ошибки и,
тем более, нарушения. Это
реальный шаг в будущее», - рассказал другой участник предварительного голосования генеральный директор
управляющей компании
завода «Вагонмаш» Александр Андреев, идущий по
22-му округу.
Он также добавил, что предварительное голосование «Единой
России» - это отличный способ
проверить себя.
«Это репетиция, контрольный
срез, как зачет в институте, после
которого тебя допускают к экзамену. Так и тут, в результате кандидатами на основных выборах станут
лучшие из лучших», - заключил
Андреев.
Петр Иванов

3

помощь
предпринимателям
оказывают
господдержку
Железногорских предпринимателей
поддерживает центр «Мой бизнес»
Помощь в обеспечении непрерывной деятельности
предприятий оказывает микрофинансовая организация
центра «Мой бизнес». Ею разработан льготный микрозайм
«Оборот».
Процент по займу варьируется в зависимости от условий
ведения предпринимательской деятельности. Например,
под низкие 2,25% годовых продукт выдается предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории моногорода. Сумма займа составляет от 100 000 до
3 000 000 руб., срок – до трех лет.
За такой государственной поддержкой в центр «Мой
бизнес» обратилась предпринимательница из Железногорска Татьяна Рысянина. В бизнесе женщина уже 13 лет.
Занимается розничной торговлей канцелярскими товарами. Татьяне понадобился 1 млн. руб., чтобы пополнить ассортимент магазина.
– Бизнес – это всегда не только большие возможности, но
и большие расходы. Практически все предприниматели
на разных этапах развития сталкиваются с финансовыми
трудностями. И хорошо, когда помощь можно получить
именно от государства. От знакомых узнала о льготных
микрозаймах центра «Мой бизнес». Обратилась, и мне
действительно помогли, - рассказала Татьяна Рысянина.
Подать заявку на получение государственного микрозайма или получить консультацию по всем действующим продуктам микрофинансирования можно, обратившись по
телефонам 8(4712) 70-33-77, 54-07-06 или по адресу:
г. Курск, ул. Горького, д. 34.
Пресс-группа администрации города

Самозанятые могут
получить льготный
микрозайм
Оформить статус «самозанятый» и работать
в своей нише легально куряне могут с июля
2020 года. Список преимуществ с нынешнего
года расширился. Об этом говорили на
круглом столе «Перспективы развития
института самозанятости в регионе».
В обсуждении приняли участие представители профильных комитетов, центра «Мой бизнес», Федеральной налоговой службы, муниципальных образований, общественных организаций предпринимателей.
Самозанятый — это человек, который оказывает услуги
или производит и продаёт что-то без помощи наёмных работников. Платить нужно только налог на профессиональный доход (НПД): 4% при работе с физическими, 6% —
с юридическими лицами. Отчисления в Пенсионный фонд
необязательны, но возможны при желании.
- Интересный режим, он набирает популярность. Считаю, что здесь мы имеем большой потенциал. Тем более
с этого года к бесплатным консультациям и обучению добавилась и финансовая поддержка. Центр «Мой бизнес»
разработал специальный продукт: самозанятые могут получить льготный микрозайм. Причём в начале апреля Роман Старовойт снизил ставку до 3% годовых. Сумма от 50
до 500 тысяч рублей, - рассказал председатель комитета
промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксёнов.
Залог не требуется, нужно только пройти обучение в центре «Мой бизнес» и подготовить бизнес-план.
Так поступил Артавазд Аветян. Молодой человек оформил самозанятость в декабре прошлого года. Он планирует
заняться чизкейками и мясными деликатесами; на это как
раз и нужен микрозайм от центра «Мой бизнес».
- На сегодня это действительно лояльные условия, чтобы
работать и чувствовать себя спокойно. Это официальная
работа, можно подтвердить свой доход, если, к примеру, необходим кредит. В приложении всё легко, никуда не
нужно отвозить декларации, я могу, выполнив услугу, отправить клиенту чек, - отметил Артавазд Аветян.
Такой статус – неплохой бизнес-старт, а впоследствии
можно развиваться и открыть ИП. В регионе в качестве самозанятых зарегистрировалось более 6 тысяч человек. Десятая часть из них оказывает транспортные услуги,
в индустрии красоты занято примерно 5%, программисты,
ремонтники, репетиторы – по 1,5 - 2% от общего числа
самозанятых. Почти 65% зарегистрированных не указали
сферу деятельности или выбрали «прочее».
Пресс-группа администрации Курской области
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решение

ждем реконструкции парка
Проект благоустройства городского парка им. Никитина стал одним из победителей Всероссийского
конкурса в 2020 году. Теперь он прошел государственную экспертизу и утвержден.
19 апреля глава города Дмитрий Котов провел заседание
общественной комиссии, где
рассматривались два вопроса.
По первому заместитель
председателя общественной
комиссии Александр Бураков рассказал о реализации в
Железногорске муниципальной
программы по формированию
современной городской среды
в 2021 году. На благоустройство
семи дворовых и двух общегородских территорий предусмотрены 36,7 млн. руб. По дворовым территориям, а также по
общегородской в 10 микрорайоне муниципальные контракты заключены еще в прошлом
году. Подрядные организации
уже приступают к работам и по
условиям контракта должны их
завершить до 1 августа.
Вторая общественная территория – сквер Воинской сла-

вы и прилегающая к нему территория. 12 апреля комитет
по имуществу Курской области
объявил конкурсный отбор подрядчиков. Первый этап работ (в
текущем году) планируется начать в первой половине мая, закончить ориентировочно к 1 октября.
По второму вопросу члены
совета рассмотрели и утвердили проектную документацию
благоустройства
городского
парка им. Никитина. Дмитрий
Котов напомнил, что этот проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса в
2020 году. Предполагается выделение 80 млн руб. федеральных средств, 15 млн. руб. из областного и 5 млн. из местного
бюджетов. Этап текущего года Набережная городского озера.
– реконструкция центральной лок. Заключение государственКроме того, порядка 60 млн ет вложить Металлоинвест.
Пресс-группа
части парка, набережной и об- ной экспертизы на проект уже руб. в объекты благоустройства городского парка планируадминистрации города
устройство дорожек для прогу- получено.

голосование

выбираем лучший проект
Когда, где и как железногорцы смогут проголосовать за дизайн-проекты сквера Воинской славы
и сквера 10-го микрорайона?
Об этом на брифинге, состоявшемся 22 апреля, рассказали заместитель начальника
управления городского хозяйства Александр Бураков и
директор Центра молодежи
Татьяна Марахина.
Железногорцы смогут проголосовать за оба объекта на единой онлайн-платформе. Зачем это нужно? Чтобы горожане
были «активно вовлечены в общероссийский процесс».
Дело в том, что, по словам
Александра Буракова, с 1 января 2021 года в законодательство были внесены поправки,
утверждающие программу обеспечения граждан РФ доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами. Государство ввело дополнительные обязательства для субъектов РФ, в частности обязало

регионы проводить голосования по выбору общественных
территорий, благоустройство
которых пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жилье и
городская среда».
— Общероссийское голосование по выбору общественных территорий пройдет с 26
апреля по 30 мая. Для жителей нашего города оно состоится на единой платформе
46.gorodsreda.ru. Мы проинформировали об этом население, руководителей крупных
предприятий, — уточнил Александр Анатольевич.
Железногорцы смогут проголосовать за дизайн-проекты
сами или с помощью 38 волон-

Входная группа со стороны площади.
теров. Ими вызвались поработать школьники и студенты.
Молодые люди прошли специальное обучение.

гражданин РФ старше 14-ти
лет, а зарегистрироваться и
авторизоваться на платформе 46.gorodsreda.ru можно через сайт Госуслуг, социальные
— Мы подготовили их по просети, мобильный телефон. Исграмме особого курса. Все рекусственная «накрутка» голосов
бята получили сертификаты. В
исключена.
Предполагается,
городе будут работать три точ- что такие опросы жителей разки, где люди смогут обратитьных городов и регионов страны
ся к волонтерам, а те помогут
станут регулярными.
им в онлайн-голосовании. Это
Оба проекта, вынесенные на
КДЦ «Русь», торговый центр
голосование, должны быть за«Европа» и городской парк
вершены в этом году. На терриимени Никитина. В выходные
тории в 10 микрорайоне поддни с 13 до 15 часов волонтерядная организация уже начала
ры всегда будут на своих меработы, а в сквере Воинской
стах, — уточнила Татьяна Мара- славы реконструкторы пристухина.
пят к ним в первой половине
Отдать свой голос за ди- мая.
Арт-объект для новобрачных. зайн-проект сможет любой
Анна Бессарабова
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события недели

долг

праздник для призывников
23 апреля для железногорских призывников во Дворце
горняков прошел праздничный концерт «Я служу России»
Представители
администрации, военкомата и православной
церкви пришли сказать призывникам несколько напутственных
слов.
Заместитель главы администрации города Константин
Булгаков напомнил, что служба в
армии нужна не только стране, но
и самим солдатам:
— Сейчас вы молоды. На многие вещи смотрите неоднозначно. Но, когда придет время и вы
будете оценивать свою жизнь,
думать, что в ней происходило важного, армия, безусловно,
окажется в числе этих главных
событий.
Военный комиссар Железногорска и Железногорского
района Евгений Панков пожелал ребятам многому научиться и
многое понять за год службы.
— Наша организация проводит
мероприятие, посвященное проводам призывников, уже много лет. За эти годы формы торжества не раз менялись. На этот раз
организовали его не только для
призывников – пригласили допризывную молодежь: школьников и студентов средне-специальных учебных заведений,
— сказала руководитель Центра
молодежи Татьяна Марахина.

Братья Артем и Роман Гусевы родились с разницей
в 12 минут. Но в армию они пойдут одновременно.
Ребята – студенты ЖГМК. До 23 июня им дали отсрочку:
доучиться и получить диплом.
Председатель городского Совета ветеранов Петр Жариков
вспомнил, как он 50 лет назад отслужил в армии. А сейчас его внук
служит в Преображенском полку.
Петр Васильевич посоветовал ребятам не бояться службы, потому
что это очень хорошая школа.
Многие сказанные слова ребята смогут оценить только в армии
или даже после службы. Сейчас
они плохо представляют себе будущий год.
Братья Гусевы тоже имеют только

«базовые» знания о военной службе – «друзья рассказывали, что в
армии весело и интересно, что там
приобретается жизненный опыт».
Артем и Роман хотят в автомобильные войска. Оба знают, что одинаковых частей не бывает, и надеются попасть к хорошему командиру:
— Братьям проще служить: так
мы точно будем знать, что кто-то
прикрывает спину.
Никита Бессарабов

служба 01

студентам рассказали
о подвиге пожарных
В преддверии 35-летия годовщины чернобыльской катастрофы
инспектор
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Железногорску и Железногорскому району Людмила Данилина со студентами

Железногорского горно-металлургического колледжа провела Урок мужества. Сотрудник
ОНД рассказала ребятам о подвиге пожарных, которые первые
вступили в схватку с огнем, о негативных последствиях взрыва
на организм человека и окружа-

ющую среду, о героическом труде ликвидаторов. Подвиг, котрорый совершили ликвидаторы
аварии на Чернобыльской атомной электростанции, никогда не
будет забыт.
ОНД по г. Железногорску
и Железногорскому району

В гостях у огнеборцев
Любознательные девчонки и мальчишки школы №8, познакомились с настоящими профессионалами пожарного дела –
солдатами огненного фронта
В преддверии Дня пожарной
охраны России сотрудники отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Железногорску и Железногорскому району
совместно с 11 ПСЧ ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС России по Курской
области побывали на экскурсии в
пожарной части с соблюдением
действующих санитарно-эпидимиологических норм.
Они посмотрели учебный класс,
комнату для приёма пищи, караульное помещение, узнали
о работе диспетчера пожарной
охраны. В гаражном боксе познакомились с оборудованием и защитными костюмами пожарных.
Дети пришли в восторг, увидев
множество пожарно-спасательной техники. Сотрудники подробно рассказали о предназначении
каждого пожарного автомобиля, а
особенно запоминающимся было
тушение условного пожара с применением этой техники. Посидеть
в большой красной машине хотел

каждый и, конечно же, примерить
каску огнеборца.
В спортивном зале ребята узнали о том, что пожарные уделяют особое внимание своей физической подготовке, а на учебной
башне занимаются своим особым
пожарно-прикладным спортом.
Огнеборцы продемонстрировали учащимся, как происходит спасение людей при помощи «Куба

жизни».
Ребята убедились, что на страже
безопасности жителей города и
района стоят настоящие профессионалы. Поблагодарив сотрудников за интересную беседу, ребята поздравили огнеборцев с
наступающим
профессиональным праздником.
ОНД по г. Железногорску и
Железногорскому району
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льгота
для ветеранов войны
проезд бесплатный
С 23 апреля в РЖД восстановили
бесплатный проезд на поездах дальнего
следования участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны с одним
сопровождающим
В прошлом году такая возможность была ограничена изза сложной эпидемиологической ситуации.
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны с
одним сопровождающим могут бесплатно путешествовать
по железной дороге в любой момент времени без ограничения количества поездок. Такая возможность распространяется на поездки в вагонах всех классов обслуживания
всех поездов дальнего следования, курсирующих во внутрироссийском сообщении.
Оформить бесплатный билет можно в железнодорожных кассах на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу: удостоверения
участника Великой Отечественной войны, удостоверения
инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверения о награждении медалью «За оборону Ленинграда».
Екатерина Гладушина

благоустройство
скейт-парк
отремонтировали
Как рассказал начальник управления физкультуры и
спорта Вадим Полянский, нынешние работы на любимой
подростками площадке проводились по просьбам родителей.
— Были обращения граждан – люди советовали нам обновить скейт-парк. Действительно, конструкции устарели
и в таком виде они уже небезопасны. Глава города Дмитрий Котов поддержал горожан и обратился за помощью
к руководству Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева,
— рассказал Вадим Евгеньевич.
Комбинат выделил на ремонт площадки 585 тыс. руб.,
и управление физкультуры и спорта пригласило в город
представителя подрядной организации.
Монтажник «FK-RAMPS» Владислав Лисаевич был
одним из тех, кто около трех лет назад создавал скейтпарк. Он приехал в Железногорск из Санкт-Петербурга,
чтобы заменить покрытия на «фигурах».
— Это специальная фанера с сетчатой обработкой для
меньшего скольжения. Ремонтирую конструкции один.
Нет, мне без коллег не скучно, наоборот, проще следить
за временем. Думаю, работы займут не больше двух-трех
дней, — пояснил Владислав.
И действительно, в понедельник работы были уже закончены.
Анна Бессарабова

поддержка
в помощь
работодателям
Администрация города Железногорска
информирует юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
о возможности в 2021 году при
трудоустройстве безработных граждан
получить субсидию из бюджета Фонда
социального страхования РФ
Правила предоставления субсидий утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
13.03.2021 № 362 «О государственной поддержке в 2021
году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан».
Целью предоставления субсидии является частичная
компенсация затрат работодателю на выплату заработной
платы работникам из числа трудоустроенных безработных граждан, которые по состоянию на 1 января 2021 года
были зарегистрированы в службе занятости населения.
Для участия в данном мероприятии работодателю необходимо направить заявление с приложением перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей в органы
службы занятости с использованием личного кабинета информационно-аналитической системы «Общероссийская
база вакансий «Работа в России».
С вопросами по предложенному направлению обращаться по телефону комитета по труду и занятости населения Курской области: 8 (4712) 58-59-45.
Пресс-группа администрации города

социальная

6
добровольцы

Видим вашу заботу
Волонтеры Школы полезного действия
побывали в железногорском центре
реабилитации слепых (ЦРС), чтобы
ознакомиться с его практикой
В учреждении, где незрячие люди учатся самым
простым бытовым вещам и получают профессии
оператора ЭВМ и мастера по обработке цифровой
информации, юных гостей встречали впервые. Железногорские старшеклассники ходили по этажам
центра, общались с его подопечными, пробовали освоить тифлотехнику и внимательно слушали рассказы сотрудников.
Ребят интересовало все: как инвалиды привыкают
к голосовым программам, синтезаторам речи на гаджетах, сложно ли им плести на занятиях фигурки из
бисера, что такое настольный теннис для слепых. Но
особенно им понравились истории о воспитанниках
ЦРС. О 60-летнем мужчине, который пять лет подряд подавал заявку на обучение, но лишь сейчас отважился приехать. О девушке, не знавшей до центра,
что у пальто есть петли для пуговиц, - ее всегда одевала мама. О родителях, плачущих от счастья, когда
они видят, какими самостоятельными благодаря воспитателям стали их взрослые дети...
- К нам приезжают жители Хабаровского края, Марий Эл, Тамбовской, Брянской, Пензенской, Саратовской и многих других областей, ведь железногорский центр реабилитации слепых – один из трех
в России. Четыре раза в год мы принимаем группы
по 20 обучающихся от 18 до 60 с лишним лет, - пояснила юным волонтерам заместитель директора по
учебно-воспитательной работе ЦРС Наталья Чебышева.
Как заметила Наталья Викторовна, «со Школой полезного действия ее учреждение взаимодействует
впервые». Подросткам-добровольцам необходим
такой опыт, поскольку они готовят социальные проекты, посвященные людям с ограниченными возможностями здоровья. Наталья Чебышева надеется,
что новые знания пойдут школьникам на пользу.
- Я тоже так считаю. Важно, чтобы молодежь расширяла свои границы, осознавала, что люди разные и
нужно относиться к ним с равным уважением, - присоединилась к разговору воспитатель ЦРС Елена Губаева.
Волонтеры, поначалу стеснявшиеся задавать вопросы сотрудникам центра, вскоре стали расспрашивать их о йоге для незрячих и уроках домоводства, о
специальных разметках на стенах и полах – ориентирах, о «звуковых» мячах для оздоровительной физкультуры.
- Все, что я здесь увидела, для меня ново, хотя однажды был опыт общения с незрячими бабушкой и дедушкой – мы с моим знакомым ходили поздравлять инвалидов с Новым годом, тогда с ними
и встретились. Но теперь лучше понимаю, как живут
такие люди. И вижу, как о них заботятся, - призналась 16-летняя Арина Мельцева.
Она и другие волонтеры Школы полезного действия перед уходом из ЦРС взяли с собой памятки
для ровесников о том, как правильно вести себя с
незрячими. Главное условие этих «инструкций» - «Не
изолируйтесь от слепых!».
Анна Бессарабова
фото автора

В классе домоводства волонтерам
показали, как незрячие люди учатся
готовить.
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приёмная семья

родная кровь

Татьяна Соколова и Сергей Букреев –
приемные родители двух мальчишекподростков. Братья попали в семью
щуплыми, худенькими. А сейчас оба –
богатыри, «мамина радость».

П

ока мы переобувались в прихожей, Татьяна Михайловна наводила лоск в гостиной – последние
штрихи, Сергей Васильевич кормил
попугая Кнопку: «Целыми днями ругается на своем птичьем. Может, хорошо, что ни звука не понимаем».
Сережа-младший крутился перед
зеркалом – собирался к друзьям на
день рождения. А его брат Максим
досматривал «ужастик» и ворчал на
киногероев: «Бестолочи, куда вас
несет?! Прямо к монстру. Как можно
Сергей и Максим - отличные помощники.
быть такими глупыми?».
С появлением корреспондентов в собой все получилось».
вырастет, станет поваром, а Сережквартире стало тихо – даже попугай
ка твердит: «Буду вторым Эдиком», замолчал.
гордится детьми Татьяна.
- Знаете, как я первые месяцы за
мальчиков боялась. Что потеряются в
Парни – отличные помощники. И
городе, заблудятся. Пару недель гу- Даже не знаем, о чем вам расскадома
следят за порядком, и в деревне
зать. В городе так много приемных се- ляла вместе с ними. Следила, чтобы
они
мастера
на все руки. Семья недавих
никто
не
обидел.
И
до
сих
пор
пемей. Наша, наверное, - не совсем тино
купила
избу,
взяла 50 соток. Тогда и
пичная. Мы же с мужем воспитываем реживаю. Если за окном смеркается,
выяснилось,
что
Сергей умеет, наприа
они
не
спешат
возвращаться,
места
собственных племянников. Моя семер,
косить
траву
лучше взрослых, а
себе не нахожу. Тревога постоянная…
стра тяжело болела. Несколько лет
Максим
–
рубить
дрова. Оба хозяйНе
скрою,
хотелось,
чтобы
ребяпромучилась. Рак. В последние годы
ственные.
та были, как мы с мужем. А тут друне вставала – парализовало. А у нее
гие скорость, поступки, образ мысли. Все изменилось
трое сыновей. Бабушка их подняла.
Но бабуля – старенькая, слабая, поэ- Привыкали, - улыбается Татьяна.
За три года жизнь Соколовых картому после похорон Нади двоих реДетям тоже было сложно. Максим динально изменилась: «Перестроибят забрали мы, а самого маленького говорит, что часто видел во сне маму: лись графики и расписания. Поме- другая сестра. Нас у мамы шесть че- «Днем о ней не думал – некогда, а но- нялись привычки и друзья. С нами
ловек, - объясняет Татьяна Соколова.
чью закрывал глаза – и вот она, боль- остались самые надежные и близкие
Татьяна Михайловна вспоминает, ная, уставшая, с осунувшимся лицом». люди. Это совершенно другой этап.
Все посвящено детям».
жизнь до того, как получили статус
Татьяна Михайловна любит, когда
приемных родителей. Сын Эдик вы- - Тетя Таня и дядя Сергей – родные
ее «пацанята приходят домой с занярос, устроился на работу, купил дом люди. Всю жизнь их знаем. Поэтому,
тий и каждый тараторит, как прошел
когда они сказали, что забирают нас
в Дерюгино. Квартира опустела.
его день»:
из деревни к себе, в Железногорск,
мы обрадовались. Как в другом мире
- И деньги были, и в комнатах – уют.
Полная свобода: хочешь, с друзьями оказались: высокие дома, много лю- - Погружаюсь в мешанину из оцедей, спортивные площадки повсюду. нок, впечатлений, новостей. Энервстречайся; хочешь, на природу поезжай, отдыхай. А я изводила и себя, Они нас с Максом на озеро водили,
гия кипит! И когда из деревни прина Черное море возили. Обалдеть! и Сергея: для кого все это? Тяжко одезжаю, дети кидаются на шею,
ним. Второго ребенка мне Бог не дал, вклинивается в беседу Сережа.
целуют. Мгновения счастья. Нет никак ни просила. Видимо, не судьба.
Татьяна Михайловна его поправ- чего лучше. Приемная семья – это
Только всегда чувствовала: детки еще ляет: «Ну, ты и слово выбрал. Они с не геройство. Это труд. С ребятабудут, - признается женщина.
братом – мастера разговорного жан- ми я почему-то стала добрее и сенра. Помню, еще сестра была жива, к тиментальнее. Слезливая теперь до
Постоянная тревога
нам пришел гость и протянул МаксиУхаживая за больной сестрой, Татья- му руку для знакомства, тот и предста- невозможности. Если по телевина Михайловна привязалась к ее сы- вился: «Максим, восемь лет, не женат, зору вижу сюжеты про обиженных
новьям. Максиму было 12 лет, Сереже детей не имею». Они у нас такие. Го- малышей - реву. Больно за них.
– 10. Младший, по словам Соколо- ворливые».
Соколовы не только приемные ровых, - сердечник. Врачи предупреждадители Максима и Сергея – они их
ли: у парнишки нарушение сердечного Главный мужчина
крестные. Крестили парней задолго
ритма, это серьезно. Худенький, весил
Сергей Васильевич вырос в обыч- до болезни их мамы.
всего 29 кг. Потому органы опеки и по- ной, не многодетной, семье: «У мамы
Татьяна Михайловна поддерживарекомендовали семье разделить ре- были я да брат». Тем не менее из него, ет связь с другими железногорскими
бят с младшим братом: «Вам и с дву- по утверждению жены, получился приемными семьями: «Учусь у них,
мя будет трудно, к тому же в вашей прекрасный приемный папа: «Я-то схватываю что-то новое». И пусть
хрущевке тесновато». Через годы при- склонна к панике: беспокоюсь по лю- мальчишки называют ее тетей Таемная мама соглашается: правильно бому поводу, а он никогда не нервни- ней, а не мамой, они для нее – родрешили, специалисты понимали, что чает, не суетится. Само спокойствие». ная кровь.
растить подростков – большая ответДядя Сережа – главный мужчина в
Однажды, когда ребята только пественность. Так и вышло: оба мальчика доме: учит детей бытовым премудро- реехали в город и впервые вышли во
ходят во вторую школу, требуют време- стям, делает с ними уроки, дает по- двор без взрослых, один из местных
ни, сил и внимания. Сергей – крепкий, лезные советы. Авторитет и для маль- подростков крикнул вслед Сереже:
спортивный. Максим – активный, от- чишек, и для супруги.
«Эй ты, детдомовец».
Спрашиваю у Сергея Васильевича и
крытый: стихи со сцены читает, песни поет. Год назад выступал в Курске – Татьяны Михайловны, не ревнует ли - Сережка подрался. А я ему потом
участвовал в гала-концерте. Ему бы в их к подросткам старший сын Эдуард, прошептала на ушко: «Люди разные.
театральное училище после выпускно- которому сейчас 26 лет.
Не надо ни на кого злиться. Знай, что
го пойти, а он мечтает о профессии кувы с Максимом – наши. И всегда талинара.
- Ревнует. Иногда что-то такое, едва
кими будете. У вас есть мама и папа»,
Сама Татьяна Михайловна – быв- уловимое, замечаю. Но стоит им
- пересказала старую историю Татьяший зоотехник. Ее муж – горняк с войти в детскую, как начинается
на Соколова.
27-летним стажем, водитель дрези- хохот. Сидят вместе, общаются, смеАнна Бессарабова
ны. Когда называем их прирожден- ются. Для младшего Эдик – вообФото Никиты Бессарабова
ными педагогами, смущаются: «Само ще идеал. Максим заявляет, что когда
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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;

3 мая, понедельник

04.30, 02.55 Х/ф «ПРИЗРАК»
12+
06.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
17.45 Измайловский парк 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
01.05 Юбилейный концерт
«Моральный кодекс. 30 лет»
12+

07.05, 12.05, 16.25, 21.05,
00.30 Все на Матч! Прямой
эфир 12+
08.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ»
16+
10.40 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция из Японии
6+
12.40 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка. Мужчины. Прямая трансляция из
Японии 6+
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. 1/2 финала.
«Енисей-СТМ» (Красноярск)
- «Красный Яр» (Красноярск).
Прямая трансляция 12+
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
18.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» - «Герта».
Прямая трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Атлетик».
Прямая трансляция 0+
00.00 Тотальный Футбол 12+
01.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Дания. Прямая трансляция из
Канады 6+
01.30, 03.55 Новости 0+
01.35 Мини-Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». Финал.
Трансляция из Хорватии 0+
03.05 Драмы большого спорта.
Мария Комиссарова 12+
03.30 ЕВРО 2020 г. Страны и
лица 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Парма» 0+
05.45 Специальный репортаж
16+

06.00 Профессиональный бокс.
Майкл Конлан против Йонута
Балюты. Санни Эдвардс против
Морути Мталане. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF.
Трансляция из Великобритании
16+
07.00, 08.40, 12.00, 14.15,
16.55, 21.00 Новости 12+

05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+

первый
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Панкратов-Черный. По законам военного времени 16+
15.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война священная 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

4 мая, вторник
первый
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. «Я люблю тебя до слез» 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Правдивая история. Тегеран-43 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное
время 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
16+

06.00, 09.00, 11.50, 14.15,
15.25, 16.55, 20.30 Новости 12+
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 13.15, 02.50 Специальный репортаж 12+
09.25 Правила игры 12+
09.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция из Японии
6+
11.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка. Прямая

трансляция из Японии 6+
13.35 МатчБол 16+
14.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
15.30, 17.00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Япония. Прямая трансляция из Канады 6+
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - ПСЖ Прямая трансляция 0+
01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай. Прямая трансляция из Канады 6+
01.30, 03.55 Новости 0+
01.35 Д/ф «В поисках величия»
12+
03.05 Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова 12+
03.30 ЕВРО 2020 г. Страны и
лица 12+
04.00 Бокс. Первенство России
среди юниоров. Финалы. Трансляция из Серпухова 0+

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.45, 06.30, 07.20,
08.15, 09.10, 10.10, 11.10,
12.10, 13.10, 14.10, 15.10 Т/с
«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 20.00, 20.45,
21.30, 22.20, 00.05, 00.55 Т/с
«СЛЕД» 16+

12+ от 12 и старше;

16+ от 16 и старше;

03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+

Пятый
канал
05.00 М/ф «Маша и Медведь»
0+
05.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
06.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 6+
08.10 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
09.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
11.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 2»
16+
13.40, 14.25, 15.25, 16.30,
17.20, 18.20, 19.25, 20.20,
21.10, 22.05, 23.00, 23.55,
00.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12+
03.00 Х/ф «ЖГИ!» 12+

06.30 М/ф «Доктор Айболит»
12+
07.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
09.30 Обыкновенный концерт
12+
10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
12.30 Письма из провинции
12+
13.00, 01.55 Д/ф «Белое золото
черного стрижа» 12+
13.45 Государственный академический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого 12+
15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства» 12+
19.20 Концерт, посвященный
20-летию подписания Договора
о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой 12+
20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
23.05 Клуб шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10,
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 М/ф «Капризная принцесса», «Мешок яблок» 12+
07.20 Пешком... 12+
07.45, 20.05 Правила жизни 12+
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф
«Папский дворец в Авиньоне.
Шедевр готики» 12+
09.10, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен»
12+
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, книги
12+
15.15 Передвижники 12+
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина - Весна» 12+
17.30 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.45, 01.25 90 лет со дня
рождения Геннадия Рождественского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?» 12+
21.25 Белая студия 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная история» 12+
02.25 Мультфильм для взрослых
18+

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «Рев и заводная команда» 0+
08.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.10 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.00 М/с «Снежная Королева.

05.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с «Клео и Кукин» 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с «Буба» 6+
14.20 М/ф «Винни-Пух» 0+
15.00, 23.15 Ералаш 0+
16.05 М/с «Радужный мир
Руби» 0+
16.35 М/с «Царевны» 0+
18.35 М/с «Кошечки-собачки»
0+
19.50 М/с «Май Литтл Пони.
Пони Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова»
0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
6+
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 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 «Путешествие
в классику. Великие композиторы» 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь
12+
09.10 За дело! 12+
09.50 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
10.50, 13.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
15.45 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
Хранители Чудес» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
16.50 М/с «Простоквашино» 0+
18.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.55 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.40 М/с «Турбозавры» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Бакуган. Вооружённый альянс» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+

06.00, 03.10 Активная среда 12+
06.25, 18.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
06.40 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 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 Новости 12+
10.10, 22.00 Т/с «У КАЖДОГО
СВОЯ ВОЙНА» 16+
12.10, 13.20 ОТРажение 12+
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+
19.10, 00.20 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» 12+
23.50 Д/ф «Моя война» 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
07.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+

18+ старше 18 лет.

21.25 Культурный обмен 12+
22.05 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
23.45 Концерт «Романсиаде 25» 12+
01.30 Д/ф «Моя война» 12+
02.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
0+
03.40 Врачи 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

05.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
07.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
08.50 Удачные песни 6+
10.20 Кушать подано 12+
11.30, 22.55 События 12+
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин.
Бей первым!» 12+
14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ»
12+
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
23.15 Петровка, 38 16+
23.40 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
02.40 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
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
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00, 23.00 Однажды в России
16+
00.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»
16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Последний
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 22.00 События 12+
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «Преступления страсти» 16+
14.30 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы вождя» 12+
23.10 Д/ф «Валентина Серова.
Цена предательства» 16+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Жёны Третьего
рейха» 16+
00.55 Д/ф «Заброшенный замок. Воспитание нацистской
элиты» 12+
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
09.00 Холостяк - 8 16+
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 «ПОЛЯРНЫЙ»
16+
22.00, 01.25, 02.20 Импровизация 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.10 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» 12+

сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
08.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
00.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 12+
03.00 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 0+
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 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 «Большие дебаты»
12+
09.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Д/ф «Города герои» 12+
12.30, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
13.30, 01.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+
17.00 Д/ф «Великая победа.
Народная память» 12+
18.00 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 16+
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 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ»
16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.35, 10.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
13.15, 14.05 Т/с «СТО ДНЕЙ
СВОБОДЫ» 12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»
12+
03.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
05.20 Д/ф «Живые строки войны» 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 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 16+
08.00 Д/ф «Города-герои» 12+
09.30 Д/ф «Великая Победа.
Народная память» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Города-герои» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
13.30, 02.00 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+
17.00 Д/ф «Великая Победа.
Народная память» 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 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
16+
04.30 «Ночь на СТВ» 16+

8

теленеделя
5 мая, среда

первый
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь императора» 12+
01.00 Правдивая история. Тегеран-43 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное
время 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ»
12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
16+

06.00, 09.00, 11.50, 14.15,
15.25, 16.50, 20.30 Новости 12+
06.05, 11.15, 13.35, 16.20,
20.35, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 13.15, 16.00, 02.50
Специальный репортаж 12+
09.25 На пути к Евро 12+
09.55, 11.55 Прыжки в воду.
Кубок мира. Женщины. Вышка.
Прямая трансляция из Японии
6+
14.20 Футбол. Лига чемпионов.

1/2 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - ПСЖ 0+
15.30 Евротур. Рим 12+
16.55 Футбол. Молодёжное
первенство России. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция 0+
19.00 Смешанные единоборства. Brave CF. Эльдар Эльдаров
против Леонардо Мафры. Али
Багаутинов против Олега Личковахи. Трансляция из Сочи 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Челси» (Англия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция 0+
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Трансляция из
Казани 0+
01.30, 03.55 Новости 0+
01.35 Д/ф «Мы будем первыми!» 12+
03.05 Драмы большого спорта.
Владимир Крутов 12+
03.30 ЕВРО 2020 г. Страны и
лица 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала.
Прямая трансляция из США 6+

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Даниила
Гранина 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное
время 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ
СЕРИИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
16+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала.
Прямая трансляция из США 6+
06.30, 09.00, 11.50, 14.15,
15.25, 16.50, 19.00, 21.00 Новости 12+
06.35, 11.15, 13.35, 16.20,
21.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 13.15, 16.00 Специальный репортаж 12+
09.25 Большой хоккей 12+
09.55 Прыжки в воду. Кубок

06.30 М/ф «Дюймовочка» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни
12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дамде-Пари» 12+
09.00, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» 12+
12.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, кино
12+
15.15 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.55, 01.15 К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рождественского 12+
18.35 Д/ф «Забытое ремесло»
12+
18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Путешествие к началу жизни» 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+
01.55 Д/ф «Чувствительности
дар. Владимир Боровиковский» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

Пятый
канал
05.00 М/ф «Маша и Медведь»
0+
05.05 Д/ф «Мое родное. Двор»
12+
05.45 Фильм о фильме: Эхо
вечного зова 12+
06.30, 07.40, 09.00, 10.30,
11.55, 13.10, 14.50 Т/с «ВЕЧ-

6 мая, четверг
первый

НЫЙ ЗОВ» 12+
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 00.05, 00.55 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

мира. Мужчины. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция из Японии
6+
11.55 Смешанные единоборства. RCC. Вячеслав Василевский
против Вискарди Андраде.
Тимур Нагибин против Тьяго
Тавареса. Трансляция из Екатеринбурга 16+
14.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Челси» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
15.30 Евротур. Баку 12+
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Прямая трансляция из
Казани 0+
19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
21.50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Рома» (Италия)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция 0+
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Арсенал» (Англия) «Вильярреал» (Испания) 0+
02.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат России. Финал. Трансляция
из Хабаровска 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Шотландия. Прямая трансляция из
Канады 6+

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.40 Артур Пирожков. Первый
сольный концерт 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.55, 07.20, 09.00,
10.25, 11.45, 13.05, 14.35 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
08.35 День ангела 0+
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» 16+

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «Рев и заводная команда» 0+

18.15, 19.05, 19.55, 20.45,
21.30, 22.20, 00.05, 00.55 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10,
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-деПари» 12+
09.05, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания к
прошлому. Евгений Халдей» 12+
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль»
12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, театр
12+
15.15 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.55, 01.35 К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рождественского. П.И. Чайковский.
Концерт №2 для фортепиано с
оркестром. Виктория Постникова и Государственный симфонический оркестр Министерства
культуры СССР 12+
18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Летят журавли» 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «Рев и заводная команда» 0+
08.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+

новости

елезногорские
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08.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.10 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
12.40 М/с «Тобот» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов»
0+
14.30 М/с «Ник-изобретатель»
0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
16.50 М/с «Простоквашино» 0+
18.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.55 М/с «Щенячий патруль»
0+
19.40 М/с «Турбозавры» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь»
0+
22.00 М/с «Бакуган. Вооружённый альянс» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.40 Ералаш 0+

06.00, 03.10 Гамбургский счёт
12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
0+
06.45, 17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+
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 Новости 12+
10.10, 22.00 Т/с «У КАЖДОГО
СВОЯ ВОЙНА» 16+
12.10, 13.20 ОТРажение 12+
18.45 Д/ф «Человек родился»
12+
19.10, 00.20 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» 12+

09.10 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить 6+
11.10 М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов»
0+
14.30 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
16.50 М/с «Простоквашино» 0+
18.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.55 М/с «Щенячий патруль»
0+
19.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Бакуган. Вооружённый альянс» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.40 Ералаш 0+

06.00, 03.10 Фигура речи 12+
06.25, 18.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
06.45, 17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+
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 Новости 12+
10.10, 22.00 Т/с «У КАЖДОГО
СВОЯ ВОЙНА» 16+
12.10, 13.20 ОТРажение 12+
19.10, 00.20 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» 12+
23.50 Д/ф «Моя война» 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям
12+

23.50 Д/ф «Моя война» 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Вспомнить всё 12+
05.30 Моя история 12+

05.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 22.00 События 12+
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 12+
14.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
18.15, 01.40 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА» 12+
20.00, 03.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ
ПРИНЦ» 12+
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» 12+
23.10 Прощание. Николай Щелоков 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Война на уничтожение» 16+
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» 12+
04.40 Любимое кино. «Берегись автомобиля» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.25, 13.55,
14.25, 15.00, 15.30, 16.00,
16.35, 17.10, 17.40, 18.15,
18.45, 19.15, 19.50, 20.20,
20.55, 21.25 Т/с «ЖУКИ» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 22.00 События 12+
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ
ТРАВЕ» 12+
22.20 Д/ф «Список Андропова»
12+
23.05 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 12+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» 12+
00.55 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» 12+
04.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
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
«УНИВЕР» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 ТНТ-CLUB 16+
02.50 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.25, 10.05 Д/с «Мотоциклы
Второй Мировой войны» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
10.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» 16+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
02.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30,
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 Д/ф «Шесть чувств» 12+
08.00 Д/ф «Города-герои» 12+
09.30 Д/ф «Великая Победа.
Народная память» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» 12+
11.00 Д/ф «Города-герои» 12+
13.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
13.50, 01.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+
17.00 Д/ф «Великая Победа.
Народная память» 12+
18.00 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 16+
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 «РОЗОВОЕ, ИЛИ
КОЛОКОЛЬЧИК» 12+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

и меч Красной армии» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
10.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» 12+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Ступени Победы»
12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»
12+
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
03.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы»
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 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 16+
08.00 Д/ф «Города-герои»
12+
09.30 Д/ф «Великая Победа.
Народная память» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Города-герои» 12+
12.30, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
13.00, 01.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+
17.00 Д/ф «Великая Победа.
Народная память» 12+
18.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
20.00 Лица города 12+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00
Будни 12+
02.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+
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поздравление

официально

что нужно для пересечения
границы с Украиной
В последнее время украинская
сторона стала чаще отказывать
гражданам России, следующим
на Украину, в пропуске через государственную границу - из-за
того, что у них нет необходимых
документов. Пограничное управление ФСБ России по Курской
области информирует, как избежать таких ситуаций.
В соответствии с изменениями
в Постановление кабинета министров Украины от 9 декабря
2020 г. №1236 «Об установлении карантина и введении
ограничительных противоэпидемиологических мер с целью
предотвращения
распространения на территории Украины
острой респираторной болезни
COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», граждане Российской Федерации, следующие на территорию Украины,

должны иметь при себе:
- страховой полис от заболевания COVID-19 с действительным
сроком на весь период нахождения на территории Украины;
- справку с отрицательными
результатами ПЦР-теста, который
должен быть выполнен не позднее 72 часов до пересечения государственной границы.
Пограничное управление ФСБ
России по Курской области напоминает о необходимости пересечения Государственной границы РФ в установленных пунктах
пропуска по действительным документам, удостоверяющим личность, с соблюдением правил
въезда в Российскую Федерацию
и выезда из Российской Федерации, установленных Федеральным Законом РФ от 15 августа
1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и

въезда в Российскую Федерацию»
и ограничениями, введенными
распоряжениями Правительства
РФ от 16 марта 2020 г. № 635Р «О временном ограничении
въезда в Российскую Федерацию
иностранных граждан и лиц без
гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений», а также от 27 марта 2020 г. № 763-Р
«О временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные,
пешеходные,
речные и смешанные пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации, а
также через сухопутный участок
российско-белорусской государственной границы».
По информации
пограничного управления
ФСБ России по Курской
области

туризм

отдых отменяется?
С 15 апреля по 1 июня из-за сложной эпидситуации
отменяются регулярные и чартерные рейсы между
Россией и Турцией. Как это затронет железногорцев?
В майские праздники на курортах Турции собирались отдохнуть
более 530 тысяч россиян. Были
среди них и жители нашего города. Точной статистики проданных
путевок нет, но можете прикинуть
сами: в Железногорске несколько
десятков агентств путешествий, и
каждое из них перед весенними
каникулами реализовало порядка 10-15 таких туров.
Наш земляк Владимир Медведев попал в число «счастливчиков». Он заранее готовился к
майской поездке в Бодрум, планировал улететь из страны 30
апреля. Но незадолго до желанного отпуска с ним связались
туроператоры и сообщили, что
Турция «закрывается», и что у
него есть выбор: либо перенести
отдых, либо перебронировать тур
на любые открытые направления.
Владимир решил лететь в Бодрум
в октябре, если все будет нормально.
Семье Натальи М. тоже предлагали подобные варианты, однако она отказалась. Попросила
вернуть ей деньги.
— Мне ответили: «Тогда вам придется ждать». А сколько, не говорят. Усмехнулись только: люди
ждут с прошлого лета. Есть постановление Правительства РФ
№1073, разрешающее туроператорам не возвращать деньги
за аннулированные туры 2020го до конца этого года. Что касается нового форс-мажора… По
нынешним случаям нет ника-
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выходные дни

ких нормативных актов, которые
хоть что-то бы нам гарантировали. Операторы посоветовали поехать в Краснодарский край. Мы
поступим иначе, — не соглашается Наталья.
Она надеется улететь в Турцию
из Минска. Тем более, что с 13
апреля увеличилось количество
поездов, курсирующих между
Россией и Белоруссией. Правда,
по словам очевидцев, авиарейсы из Минска уже переполнены. К
тому же, отклонение от маршрута
– это дополнительные расходы.
— Обидно переплачивать, но мы
настроились. И специально провакцинировались. Может, турки,
напуганные закрытием авиасообщения, будут предоставлять русским туристам большие скидки?
— не хочет отказываться от каникул Наталья, забывая, что, помимо россиян, в Турции любят отдыхать немцы и англичане, и для
них местные курорты не под запретом.
Почему люди не меняют «берег турецкий» на «солнечные курорты Краснодарского края»?
Во-первых, на Черном море весной холоднее, чем, к примеру, на
Средиземном. Во-вторых, отпуск
в Сочи обходится иногда в полтора-два раза дороже, чем в Анталии. В-третьих, отечественный
сервис еще далек от совершенства.
Вероятно, поэтому железногорцы в сложившихся обстоя-

тельствах предпочитают переносить туры на октябрь. По словам
представителя
турагентства
«Велл» Евгении Галькевич,
«каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке, но
большинство клиентов сдвигают
отпуск на осень».
На прошлой неделе Ростуризм
опубликовал инструкцию для туристов, купивших путевки в Турцию. Россияне, прямо сейчас находящиеся на отдыхе, могут его
продолжить. Для них обратный
рейс должен состояться в даты, на
которые были куплены билеты.
Если путешественники захотят
вернуться домой раньше, то они
должны уведомить представителя туроператора и обсудить возможные варианты. Если же турист
путешествует самостоятельно, то
ему нужно обратиться в авиакомпанию, в которой покупался билет, и уточнить условия переноса
вылета. При условии, что путевка
куплена в Турцию на период с 15
апреля до 1 июня, туристы могут
обсудить с турагентом возможность смены направления отдыха
на те же даты, перенос поездки на
другие даты и отмену тура.
А на сайте Роспотребнадзора есть такая информация:
«Туроператор имеет право удержать деньги за фактически понесенные им расходы. Если вы не
согласны с размером вычета, можете оспорить его в суде». Суд
вместо отдыха на курорте – сомнительная альтернатива.
Анна Бессарабова

Куда поехать?
По информации Ростуризма, после закрытия авиасообщения с Турцией самыми популярными
направлениями у российских туристов стали курорты Краснодарского края, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Уфа и Калининград.
Среди зарубежных стран, заинтересовавших россиян в преддверии майских праздников, туроператоры называют Египет, Армению, Кипр и Черногорию. Число запросов, связанных с путешествием в Египет, за последние недели выросло на 210 (!) процентов, ведь туристические компании обещают порадовать гостей из России бюджетными ценами. Якобы будут доступными и
чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, и местные отели. По словам представителей туркомпаний, сейчас вполне реально приобрести путевки на недельный отдых на двоих в Египте за
50 тыс. руб..

Христос Воскресе!
Пришло Светлое Христово Воскресение, праздников
Праздник и Торжество из торжеств. Мы с вами готовились
к нему усердной молитвой и говением для того, чтобы от
всего сердца и всей души прославить Христа Жизнодавца, даровавшего нам всепрощение, примирение с Богом и
жизнь вечную и блаженную.
На Воскресении Христовом зиждется наша вера, наше упование, и мы делимся друг с другом этой радостью. Все наши
скорби и проблемы разбиваются о событие Воскресения
Христова, и мы вместе с ангельским миром и Небесной Торжествующей Церковью славословим Воскресшего Господа.
Будем благодарными Господу за нынешний праздник, который Он дарует нам. От всего сердца поздравляю вас, дорогие отцы, братия и сестры, с Праздником Воскресения Христова и желаю, чтобы Пасхальная радость всегда пребывала
с вами и помогала преодолевать все невзгоды земной жизни.
Воистину Воскресе Христос!
ПАИСИЙ, епископ Железногорский и Льговский

к сведению
РАСПИСАНИЕ пасхальных
БОГОСЛУЖЕНИЙ 1 мая
Ночное богослужение в храмах начнется в 23 часа
Освящение куличей:
Приход храма Всех святых в земле Русской просиявших с 7.00 до 22.00
Приход Свято-Троицкого храма с 9.00 до 20.00
Приход храма Воскресения Христова с 11.00 до
18.00
Приход храма Воскресения Христова (молитвенная
комната на Мира, 55) с 11.00 до 18.00. Службы не будет.
Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» с 11.00 до 18.00
Приход храма преподобного Сергия Радонежского
с 10.00 до 21.00
Приход храма вмц. Варвары с 10.00 до 12.00
Приход храма иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша», пос.Студенок, с 11.00 до 13.00
Приход храма святителя Николая, сл.Михайловка, с
10.00 до 12.00
Приход храма Входа Господня во Иерусалим, п.Магнитный, с 16.00 до 18.00
Приход храма святой блаженной Ксении Петербургской, богослужение начнется в 23 часа, освящение куличей не будет.
Храм Успения Богородицы (кладбище пос. Б. Дуб)
1 мая в течение дня принимаются записки на литургию о
здравии и об упокоении. Освящение куличей не будет. Ночное богослужение в 23.00. Справки по телефону: 8-920719-00-11 (о. Георгий). Сайт: архангел24.рф, раздел «храм».

график
дополнительных
рейсов до кладбищ
с 26 апреля по 1 мая
Автостанция 10 мкр. – ул. Димитрова – ул. Энтузиастов –
ул. М.Жукова - ул.Ленина – автовокзал – Большой Дуб –
новое кладбище (п. Золотой).
От автостанции
От нового кладбища
9-15
10-05
11-30
12-15
2 мая
Четыре автобуса от автостанции 10 мкр. по ул. Ленина до
нового кладбища, интервал движения - 20 минут.
Два автобуса от автостанции 10 мкр. по ул. Курская до
нового кладбища, интервал движения - 35 минут.
Туда

По ул. Ленина
Обратно

9-00
9-20
9-40
10-00
10-20
10-40
11-00
11-20
11-40
12-00
12-20
12-40
13-00
13-20
13-40
14-00
14-20
14-40

9-40
10-00
10-20
10-40
11-00
11-20
11-40
12-00
12-20
12-40
13-00
13-20
13-40
14-00
14-20
14-40
15-00
15-20

Туда

По ул. Курская
Обратно

9-05
9-40
10-15
10-50
11-25
12-00
12-35
13-10
13-45
14-20

9-40
10-15
10-50
11-25
12-00
12-35
13-05
13-45
14-15
14-55

Дачные перевозки 2 мая осуществляться не будут.
Пресс-группа администрации города
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«Нам каждый ребенок дорог...»

Ирина Кошарова,
директор ЦДТ
- Мы не отказываем ни одному ребенку - за редким исключением по медицинским
показаниям, если речь идет о
спорте или танцах. нам каждый ребенок дорог. Главная
задача – создать для детей
комфортную атмосферу, чтобы они чувствовали себя значимыми. Например, театр: ктото исполняет роли, а кто-то
помогает делать костюмы и
кукол, наносит грим.

Педагоги дополнительного образования Наталья Ковалева, Анна Троицкая и Наталья Коробкина со своими воспитанниками.

В

фестиваль вошли конкурсы изобразительного и декоративно-прикладного творчества, фотоконкурс «Наши
достижения в ЦДТ», интеллектуально-познавательная игра и выставка детских работ «Какой прекрасный юбилей!».
- Главная цель фестиваля – создание условий для творческого развития детей, укрепление культурных и дружественных связей
между всеми объединениями ЦДТ,
воспитание патриотических чувств
у детей, пропаганда здорового образа жизни, - рассказала методист
выставочного зала ЦДТ Александра Руденок.
Разместился вернисаж в выставочном зале ЦДТ. На прекрасно
оформленных стендах - живописные работы детей, портреты любимых педагогов, разнообразные открытки и поделки.
В центре зала – это макеты будущего. Один из них выполнила
15-летняя Дарья Сердюкова из
объединения «Ярмарка ремесел»
(рук. Елена Макарова и Анна Селитренникова). Центр детского
творчества превратился у девочки
в огромный парк развлечений. На
крыше круглого здания – площадка для приземления вертолетов.
Там же концертный зал с прозрачным куполом и кукольный театр. На
среднем уровне – помещения для
любителей спорта: тренажерный
зал и триатлон. Внизу скейт-парк и
стоянка для гироскутеров. И все это
выполнено из картона и подручных
материалов. Второй объект будущего создала восьмилетняя Любава Обора вместе со своей мамой
Екатериной. Назвали они свою работу «Верим в мечту и ее осуществляем». В фантазиях мамы и дочки
Центр детского творчества - это зеленый островок с редкими красивыми растениями и водопадами,
коваными мостиками над прозрачными озерами, летающими бабочками и стрекозами.
Впечатляют коллективные работы
детей. Например, высокое «Дерево
дружбы» с густой кроной, у которого вместо листьев – ладошки малышей. А вот огромные цифры «55»
из картона, украшенные рисунками
воспитанников. Дети изобразили
то, что особенно нравится: танцы,
музыку, улыбки друзей, горящие
желтым светом окна, за которыми

Коллективную работу «Поезд знаний»
выполнили дети из объединения
«Академия развития», педагог
Наталья Бердюгина.

В мае Центр
детского творчества
празднует 55-летие.
Это знаковое
событие решено
отметить ярко,
эмоционально,
творчески.
Обучающиеся,
преподаватели
и родители
организовали
фестиваль
«55. Мы круглые
отличники!».
дружба и тепло. Есть и необычные
работы: открытки из пряничного теста, компьютерная вышивка – новое направление деятельности, фигурки и медаль из соломки.
Целый стенд занимают портреты преподавателей ЦДТ, написанные детьми. Воспитанники изобразили не только внешность того или
иного учителя, но и сумели передать его характер, свое отношение
к нему. Забавно узнать, как тебя видит и воспринимает твой ученик.

Автор идеи портретов учителей Наталья Коробкина ведет изобразительное художественное творчество
в объединении «Барбарики»:
- Я развиваю мелкую моторику
рук, эстетический вкус у детей, вообще чувство прекрасного. Занятия у нас разнообразные: лепка,
аппликация, оригами, рисование.
Детки от 5 до 7 лет. Им очень понравилось участвовать в данной
выставке, особенно рисовать портреты педагогов.
Воспитанники Натальи Владимировны с удовольствием рассматривали работы и находили среди
них свои.
- Мне понравилась блестящая
открытка. Я тоже так умею. Сначала
рисуешь что-нибудь, потом смазываешь бесцветным лаком и сверху
сыплешь блестки, - рассказала технологию Маша Бочарова.
- Мне нравится учиться. Я люблю
рисовать, лепить, делать аппликации, – сообщил Корнелий Панченко.
- А я люблю Анну Николаевну.
Это я ее портрет нарисовала, - похвасталась Анна Варламова.
- Я люблю лепить из пластилина.
У меня много уже фигурок есть, –
сказал Степа Усиков.
- Вон те разноцветные шарики –
это наша работа. Я нарисовал котеночка, а Соня подарочек с цветком,
- подчеркнул Арсений Касатов.

Посещение выставки завершилось общей фотографией на фоне
цветущих яблонь. Такую майскую
фотозону также выполнили воспитанники ЦДТ.
Директор ЦДТ Ирина Кошарова отметила, что хотя Центр детского творчества считается образовательной организацией, главная его
функция все же воспитательная.
Ирина Кошарова рассказала, что
свое начало Центр детского творчества берет с Дома пионеров, который был открыт у нас в городе
в 1966 году. Тогда было создано
несколько кружков досуговой направленности для детей-школьников, которые развиваются и сейчас. Всего же в ЦДТ в настоящее
время шесть основных направлений: спортивное, техническое, туристско-краеведческое, социально-гуманитарное, художественное
и естественно-научное.
Долгое время Дом пионеров существовал как единое учреждение. В 1991 году он был переименован в Центр детского творчества,
и от него отделились несколько направлений: станция туристов, станция техников и станция натуралистов, а также детская спортивная

школа. И вот в 2020 году все вновь
воссоединились. Наряду с прежними направлениями активно развиваются и новые.
В связи с участием ЦДТ в проекте «Успех каждого ребенка» там
появилось новое оборудование
разной направленности. Например, 3D-моделирование и квадрокоптеры, IT-технологии. Что
касается художественной направленности, то имеется веб-дизайн,
компьютерная вышивка. Для физкультурно-спортивной составляющей – лазерный тир. Есть автотренажеры со светящимися табло
для обучения вождению. Для
естественно-научного направления тоже получено прекрасное
оборудование, которое позволяет проводить эксперименты и
опыты. Для занятий каратэ и самбо залы оборудованы новыми татами.
Для малышей существует интересная программа «Академия
развития». Оснащена она современными интерактивными средствами, специальным оборудованием для развития моторики рук,
познавательной и прикладной деятельности. Закуплен голографический театр. В то же время традиционные программы остались:
и танцы, и вокал, и декоративно-прикладное направление. В любом случае все программы остаются бесплатными для детей.
Коллектив
работников
Центра детского творчества насчитывает 150 человек. Это профессиональные, талантливые надежные
люди. Не случайно на базе учреждения созданы четыре ресурсных центра: естественно-научный, духовно-нравственный, художественный,
туристско-краеведческий и технический. В их задачу входит работа
по обмену опытом с педагогами города. Создан также региональный
центр социально-гуманитарной направленности по обмену опытом с
педагогами области, а также городской центр духовно-нравственного
воспитания «Истоки».
Светлана Староста

Празднование юбилея ЦДТ запланировано
на 16 мая. Ожидаются интересные мероприятия, которые будут проводиться не только
в большом зале, но и на площади Дворца горняков. Все желающие смогут принять в них участие.

новости
елезногорские

29.04.2021 г. №17

библионочь

11

книга - путь к звездам
Под таким названием
24 апреля в библиотеках города
прошла Всероссийская акция
Библионочь-2021. И посвящалась
она 60-летию со дня первого полета
человека в космос. Программа
мероприятий была весьма интересной.

В

центральной библиотеке им.
Е. Носова среди обычных школь-

ников, основной целевой аудитории каждой Библионочи, вдруг
стали появляться «подозрительные»
личности - инопланетяне. Впрочем,
фриковатые пришельцы после тщательного опроса оказались учениками школы
№14. Они пришли поучаствовать в квесте «Через тернии к звездам».
Сюжет квеста такой: на территории
Курской магнитной аномалии приземлились три инопланетных корабля. Их
навигационные системы вышли из строя.
Гуляя по городу, пришельцы должны выполнить ряд тестов и таким образом построить маршрут к дому.
Для учеников молодой железногорской школы квест начался с курьеза на их
первом задании – найти в городе сцену и исполнить песню «Земля в иллюминаторе». Сначала ребят выгнали из
Дворца горняков. Потом они попытались
взобраться на сцену в парке имени Никитина. Получилось не у всех. Но тяжелее всего старшеклассникам дался вокал
– каждый будто пел что-то свое. Пришлось записывать несколько дублей.
Возможно, именно из-за этой задержки ребята проиграли ученикам гимназии
№1. Однако в создании образов пришельцев они явно победили.
Максим Воронин стащил экстравагантную мамину куртку, надел ее и сразу
стал самым ярким гуманоидом в команде, а, быть может, и в городе. С невозмутимым лицом и довольно неспешно, он
шел за активными одноклассниками, как
флаг следует за знаменосцем.
Пока одни пришельцы искали путь
домой, другие строили козни мирным
жителям. Отдел информационных технологий центральной библиотеки им.
Е.Носова придумал «Космомафию».
- Мы подготовили для ребят маски.
Суть игры остается та же: противостояние мирных жителей и мафии. Только
вместо мирных у нас – космонавты,
а вместо мафии – гуманоиды, - рассказала заведующая отделом Оксана
Пенюшкина.
На втором этаже библиотеки расположилось несколько фотозон. Там же проводилась съемка научного фильма. Любой желающий мог попробовать себя в
качестве актера. В конце вечера ребятам
показали получившееся кино. Организаторы выбрали самого харизматичного
актера, а заодно и подвели итоги квеста,
выделили активных участников «Космомафии».
Поздно вечером для гостей «Библио
ночи» устроили вечеринку с караоке.
Недавние пришельцы затянули вполне
себе земные песни.

Т

ем временем гости библиотеки им.
Воробьева отправились в «библиогалактический» виртуальный полет к неизведанным планетам. В начале пути участников путешествия встретил Звездочет и
дал предсказания на год. Он же провел
познавательную викторину «Звездный

Д

десант», игры «Космические загадки» и
ля юных читателей и их
родителей в Библиоте«Что бы это значило?». Большим успехом среди гостей пользовалась фотозона ке семейного чтения была подготовлена разнообразная программа. Самым
«Путь к звездам».
маленьким предложили увлекательный
осмическая атмосфера в Библиоцен- игровой квест «Подарки пришельцев».
тре – мерцающие созвездия, планеМалыши искали в библиотеке флажты, музыка – настроила подростков на ки с космическими объектами и затем
незабываемые впечатления. Ребята ос- выполняли задания. В награду получавежили знания о космосе и сыграли в ли конверт с буквой. Собрав все буквы и
брейн-ринге «Звездные воины». Игра сложив из них слово «Космонавт», дети
показала, что все воины достойны по- отыскали его в библиотеке и получили
бывать на борту Международной косми- коробку со сладостями, оставленную для
ческой станции. Куда игроки и направи- них пришельцами.
лись в прямом эфире через сайт mks. В
Детей постарше заинтересовала интелконце праздничного вечера ребята об- лектуальная игра «Логика космонавта»,
щались друг с другом за чаепитием.
в которой они смогли проявить свою начитанность. В течение всего вечера проБиблиотеке для молодёжи тинейдводился мастер-класс «Космическая
жеры приняли участие в научно-фанакварель». Из множества созданных актастической игре «Миссия в космос».
варельных рисунков звездного неба можЭкипажи совершили путешествие к звезно было устроить отдельную выставку.
дам, преодолевая испытания на семи орЗдесь также была организована фотобитальных станциях.
зона «Полет с космонавтом».
Участники смогли расшифровать послание с таинственной планеты, строили
гости к читателям детской библиотегипотезы в области техники и конструки «Сказка» прилетели Маленький
ирования, проделывали эксперименты принц, Алиса Селезнёва и капитан Зелёв научной лаборатории и даже занима- ный из книги Кира Булычёва «Девочка с
лись геологоразведкой и генной инжене- Земли». Ребята своими победами в конрией растений.
курсах помогли гостям зарядить планезаГости были в полном восторге от фото- тор и продолжить космическое путешезоны «Экипировочная», делали звёзд- ствие. Также можно было проявить свои
ный макияж «Ты просто космос».
способности и таланты в создании кос-

К

В

В

мических костюмов, поэтическом батле, космодартсе. Дети побывали у астролога в тайной комнате и на космической
дискотеке.

Д
перевоплотилась в космическую Вселенную. Всё началось с театраетская библиотека «Золотой ключик»

лизованного представления Бабы-яги,
которая с помощью волшебного заклинания любезно телепортировала гостей
праздника на таинственную Луну, где
ребят встретил Незнайка. Они вместе сочиняли стихи, пели песни и даже построили «лунный» городок. Также дети побывали на Венере, Марсе и Юпитере.
Украшением праздника стала космическая фотозона «Галактика мечты».
А в заключение торжества дети нарисовали инопланетян, придумали им
имена, а потом заселяли ими Марс.
Во всех библиотеках Библионочь закончилась веселыми танцевальными
программами.
Никита Бессарабов
Больше фото на интернет-портале
«Железногорские новости»
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официально
постановление

администрации города железногорска от 22.04.2021г. №740
«О внесении изменений в постановление администрации города

Железногорска от 27.08.2018 № 1823».

Руководствуясь Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, в целях совершенствования форм и методов работы с обращениями граждан, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от
27.08.2018 № 1823 «Об организации работы с обращениями граждан в администрации города Железногорска» следующего содержания:
1) по всему тексту постановления слова «глава», «администрация» в соответствующих падежах заменить словами «Глава», «Администрация» в соответствующих падежах;
2) в приложении №1 к постановлению:
а) в пункте 1.5. раздела I слова «(8 471 48) 2-56-49, (8 471 48) 4-49-62» заменить словами «(8 471 48) 3-70-32»;
б) пункт 1.5. раздела I дополнить следующим абзацем:
«- перечень причин для отказа в рассмотрении обращений граждан.»;
в) в пункте 2.3. раздела II:
- абзац третий изложить в новой редакции:
«- ответ гражданину по существу поставленного вопроса в письменной форме, в
форме электронного документа или ответ на обращение, содержащее предложение,
заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, в том числе с разъяснением порядка обжалования
судебного решения, который может быть размещен с соблюдением требований части
2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте муниципального
образования «город Железногорск» Курской области в сети Интернет;»;
- абзац пятый изложить в новой редакции:
«- направление письменного обращения, содержащего информацию о фактах
возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции,
в течение 5 дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и Губернатору Курской области с
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;»;
г) пункт 2.3. раздела II дополнить абзацами:
«- оставление без ответа обращения, если в обращении не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которым должен быть направлен ответ;
- направление обращения в государственный орган в соответствии с его компетенцией, если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем.»;
д) в пункте 2.4. раздела II:
- абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- срок рассмотрения обращений граждан – 30 дней со дня регистрации обращения в Администрации города Железногорска, за исключением случая, указанного в
абзаце пятом настоящего пункта;»;
- абзац девятый изложить в новой редакции:
«- в исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов в государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным лицам,
должностное лицо Администрации города Железногорска либо уполномоченное на
то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней.
В этом случае, исполнитель не позднее 3-х дней до окончания срока рассмотрения
обращения направляет ходатайство Главе города Железногорска о продлении срока рассмотрения обращения не более чем на 30 дней с указанием причины данного
ходатайства. После получения положительного решения Главы города Железногорска исполнитель в письменном виде уведомляет гражданина о продлении срока рассмотрения его обращения. В случае поступления обращения на имя заместителя Главы Администрации города Железногорска, управляющего делами Администрации
города Железногорска решение о продлении срока рассмотрения обращения принимает заместитель Главы Администрации города Железногорска, управляющий делами Администрации города Железногорска, в чей адрес поступило обращение;»;
е) в пункте 3.1. раздела III абзацы пятнадцатый, шестнадцатый исключить;
ж) пункт 3.3. раздела III дополнить следующими абзацами:
«Принимает обоснованные решения по существу поставленных в обращении вопросов, обеспечивает выполнение этих решений.
В случае, если имеется заявление гражданина о прекращении рассмотрения обращения, ранее направленного в Администрацию города Железногорска, исполнитель принимает решение о прекращении рассмотрения обращения, о чем извещается гражданин, направивший обращение.»;
з) в пункте 3.4. раздела III исключить слова:
«Ответы на обращения граждан, поступившие на официальный сайт муниципального образования «город Железногорск» Курской области, с их согласия размещаются
на данном сайте сотрудником, ответственным за размещение информации на сайте.»
и) пункт 3.4. раздела III дополнить следующим абзацем:
«На поступившее в Администрацию города Железногорска обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности, на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с
соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на
официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской
области сети Интернет;»;
к) в пункте 4.7. раздела IV:
- абзацы первый и второй изложить в новой редакции:
«Анализ результатов рассмотрения обращений граждан в Администрации города
Железногорска осуществляется на основании единого подхода к анализу обращений
российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в
том числе юридических лиц, результатов их рассмотрения и принятых по ним мер,
рекомендованного Администрацией Президента Российской Федерации для обеспечения обратной связи в системе управления.
Подготовка аналитической информации обеспечивается автоматизировано на
основании содержащихся в обращениях и результатах их рассмотрения сведений.»;
- абзацы третий и четвертый исключить;
л) в пункте 4.8. раздела IV абзац третий исключить;
3) в приложении №2 к постановлению:
а) в пункте 1.4. раздела I слова «(8 471 48) 2-56-49, (8 471 48) 4-49-62» заменить словами «(8 471 48) 3-70-32»;
б) в пункте 2.3. раздела II абзац третий изложить в новой редакции:
«- ответ гражданину по существу поставленного вопроса в письменной форме,
устной форме, в форме электронного документа или ответ на устное обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, который может быть размещен
с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на
официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской
области в сети Интернет;»;
в) пункт 2.3. раздела II дополнить следующими абзацами:
«- направление вопросов, содержащихся в устном обращении в соответствии с
частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в устном обращении вопросов, с уведомлением обратившегося гражданина, о переадресации вопросов устного обращения;
- направление вопроса обращения, содержащего информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, в течение
5 дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и Губернатору Курской области с уведомлением обратившегося гражданина о переадресации вопроса его обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации;
- направление вопроса устного обращения в государственный орган в соответствии с его компетенцией, если в устном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем.»;
г) в пункте 2.4. раздела II:
- абзац третий изложить в новой редакции:
«- срок рассмотрения устных обращений граждан – 30 дней со дня регистрации
обращения в Администрации города Железногорска, за исключением случая, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта;»;
- абзац седьмой изложить в новой редакции:
«- в исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения устного обращения документов и материалов
в государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным
лицам, должностное лицо Администрации города Железногорска либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения устного обращения не более
чем на 30 дней. В этом случае, исполнитель не позднее 3-х дней до окончания срока рассмотрения устного обращения направляет ходатайство Главе города Железногорска о продлении срока рассмотрения обращения не более чем на 30 дней с указанием причины данного ходатайства. После получения положительного решения
Главы города Железногорска исполнитель в письменном виде уведомляет гражданина о продлении срока рассмотрения его обращения. В случае поступления устного обращения в ходе личного приема заместителя Главы Администрации города Железногорска, управляющего делами Администрации города Железногорска решение
о продлении срока рассмотрения устного обращения принимает заместитель Главы
Администрации города Железногорска, управляющий делами Администрации города Железногорска, в чей адрес поступило обращение;»;
д) пункт 2.4. раздела II дополнить следующим абзацем:
«- направление вопросов устного обращения гражданина в течение 7 дней со дня
регистрации в Администрации города Железногорска в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в устном обращении вопросов, и уведомление в письменном виде обра-

тившегося гражданина, о переадресации обращения.»;
е) в пункте 3.1. раздела III:
- в абзаце девятом слова «(8 471 48) 4-49-62» заменить словами «(8 471 48)
3-70-32»;
- слова «Запись гражданина на повторный прием к главе города Железногорска и
его заместителям осуществляется не ранее получения им ответа на первичное обращение.» заменить словами «Запись гражданина на повторный прием к Главе города
Железногорска и его заместителям осуществляется не ранее получения им ответа на
первичное обращение либо в том случае, если ответ на первичное обращение не получен и установленный срок рассмотрения обращения истек.»;
ж) пункт 3.1. раздела III дополнить следующим абзацем:
«Личный прием граждан Главой города Железногорска (лицом, его замещающим) осуществляется по обращениям, которые были рассмотрены заместителями
Главы Администрации города Железногорска и на которые был дан ответ за подписью заместителя Главы Администрации города Железногорска.»;
з) пункт 3.4. раздела III дополнить следующими абзацами:
«- принимает обоснованные решения по существу поставленных в обращении вопросов, обеспечивает выполнение этих решений.
В случае, если имеется заявление гражданина о прекращении рассмотрения устного обращения исполнитель принимает решение о прекращении рассмотрения устного обращения, о чем извещается гражданин, направивший обращение.»;
и) пункт 3.5. раздела III дополнить следующим абзацем:
«На поступившее в Администрацию города Железногорска устное обращение,
содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы
неопределенного круга лиц, в частности, на устное обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может
быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области сети Интернет.»;
к) в пункте 4.7. раздела IV:
- абзацы первый и второй изложить в новой редакции:
«Анализ результатов рассмотрения устных обращений граждан в Администрации
города Железногорска осуществляется на основании единого подхода к анализу обращений российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений
граждан, в том числе юридических лиц, результатов их рассмотрения и принятых по
ним мер, рекомендованного Администрацией Президента Российской Федерации
для обеспечения обратной связи в системе управления.
Подготовка аналитической информации обеспечивается автоматизировано на
основании содержащихся в обращениях и результатах их рассмотрения сведений.»;
- абзацы третий и четвертый исключить;
л) в пункте 4.8. раздела IV абзац третий исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации города Железногорска Шевчук В.И.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

постановление

администрации города железногорска от 22.04.2021г. №742
«О внесении изменений в постановление
администрации города Железногорска от 10.11.2014 № 2863».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Железногорска Курской области, в связи с изменением лимитов
бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от
10.11.2014 № 2863 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске», изложив приложение в новой редакции согласно приложению на 59 листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Железногорска Булгакова К.Е.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в связи со вступлением в
силу решения Железногорской городской Думы от 25.03.2021 № 324-6-РД «О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «О бюджете города
Железногорска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Полный текст постановления № 742 от 22.04.2021г. «О внесении изменений
в постановление администрации города Железногорска от 10.11.2014 № 2863»
размещен в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости» http://
ferumnews.ru.

постановление

администрации города железногорска от 22.04.2021г. №744
«О внесении изменения в постановление
администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2818».

29.04.2021 г. №17

вами « - приобретение телевизора, мобильной стойки для крепления телевизора, накопителя внешнего на жестком магнитном диске, удлинителя».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 20.04.2021
года.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

постановление

администрации города железногорска от 22.04.2021г. №753
«Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания
территории микрорайона № 2».
Руководствуясь ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, Положением о проведении публичных
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Железногорске
Курской области, утвержденным решением Железногорской городской Думы
от 01.07.2010 № 345-4-РД, на основании протокола публичных слушаний от
11.03.2021, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Железногорские новости» от 25.03.2021 № 12 и размещенного на
официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области в сети «Интернет», Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории с
местоположением: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, микрорайон № 2, согласно приложению на 11 листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в течение семи дней со дня принятия в газете «Железногорские новости» без
приложений и в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости» с
приложением, размещается на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области с приложением.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Полный текст постановления № 753 от 22.04.2021г. «Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории микрорайона № 2» размещен в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости» http://
ferumnews.ru.

постановление

администрации города железногорска от 26.04.2021г. №763
«О внесении изменений в постановление Администрации города
Железногорска от 25.03.2021 № 546».
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 №
242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в
мае 2021 г.», Уставом города Железногорска Курской области, Администрация
города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Железногорска от
25.03.2021 № 546 «О проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства» следующие изменения:
- в приложении к постановлению:
1) слова «Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 02.04.2021
по 05.05.2021» заменить словами «Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 02.04.2021 по 17.05.2021»;
2) слова «Определение участников аукциона осуществляется 06.05.2021»
заменить словами «Определение участников аукциона осуществляется
18.05.2021»;
3) слова «Место, дата, время проведения аукциона: Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет № 219, 07.05.2021» заменить словами «Место, дата, время проведения аукциона: Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет № 219, 19.05.2021»;
4) слова «Место и время подведения итогов: Курская обл., г. Железногорск,
ул. Ленина, д. 52, кабинет № 219, 07.05.2021» заменить словами «Место и время подведения итогов: Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет
№ 219, 19.05.2021».
2. Начальнику отдела по связям с населением и СМИ Администрации города Железногорска Извековой И.А. в срок не позднее 29.04.2021 опубликовать
настоящее постановление в газете «Железногорские новости» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области.
3. Начальнику Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска Ивановой О.В. не позднее 29.04.2021 разместить настоящее
постановление на сайте - www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

резолюция

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, решением Железногорской городской Думы от 25.03.2021 № 324-6-РД «О бюджете города Железногорска на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация города
Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Железногорска
от 31.10.2014 № 2818 «Об утверждении муниципальной программы города
Железногорска «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске», изложив приложение в новой редакции согласно приложению на 42 листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Железногорска И.М. Ефремова.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Полный текст постановления № 744 от 22.04.2021г. «О внесении изменения в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 №
2818» размещен в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

постановление

администрации города железногорска от 22.04.2021г. №747
«О стоимости путевки в муниципальном бюджетном учреждении
спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» на 2021 год».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Железногорска Курской области, руководствуясь постановлением Администрации Курской области от 13.01.2021 № 11-па «Об установлении средней стоимости одного дня пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления Курской области, стоимости набора продуктов для
двухразового питания детей в лагерях с дневным пребыванием на 2021 год»,
Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2021 год стоимость путевки на одного ребенка в муниципальном бюджетном учреждении спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» в размере 13 846 рублей за смену продолжительностью пребывания 14
дней (НДС не предусмотрен).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Железногорска Булгакова К.Е.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

постановление

администрации города железногорска от 22.04.2021г. №748
«О внесении изменений в постановление администрации города
Железногорска от 24.10.2014 № 2710».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Железногорска Курской области, в связи с изменением лимитов
бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от
24.10.2014 № 2710 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы в городе Железногорске» следующие изменения:
приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 24 листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации города Железногорска И.М. Ефремова.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Полный текст постановления № 748 от 22.04.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 24.10.2014 №
2710» размещен в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

постановление

администрации города железногорска от 22.04.2021г. №750
«О внесении изменения в постановление Администрации города
Железногорска от 18.12.2020 №2350».
Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Железногорска от
18.12.2020 № 2350 «Об установлении расходных обязательств» следующее
изменение:
в подпункте 1.1. пункта 1 слова «- приобретение видеостены» заменить сло-

новости

елезногорские

Принята 22 апреля 2021 года простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников в порядке пункта 7 статьи 10 Положения о публичных слушаниях в городе Железногорске, утвержденного решением Железногорской городской Думы от 27.10.2005 № 198-3-РД (в редакции решений).
Публичные слушания назначены на основании постановления Администрации города Железногорска от 25.02.2021 № 353 «О публичных слушаниях по
проекту решения Железногорской городской Думы «Об исполнении бюджета города Железногорска за 2020 год»».
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Железногорской городской Думы «Об исполнении бюджета города Железногорска за
2020 год».
Инициатор публичных слушаний – Глава города Железногорска.
Дата и время проведения: 22 апреля 2021 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.
По существу проведенных публичных слушаний в соответствии со статьей 21
Устава города Железногорска Курской области, статьей 21 Положения о бюджетном процессе в городе Железногорске, утвержденного решением Железногорской
городской Думы от 06.12.2011 № 527-4-РД (в редакции решений), статьей 10 Положения о публичных слушаниях в городе Железногорске, утвержденного решением Железногорской городской Думы от 27.10.2005 № 198-3-РД (в редакции решений) принята следующая резолюция:
1. Одобрить проект решения Железногорской городской Думы «Об исполнении
бюджета города Железногорска за 2020 год» и рекомендовать Железногорской городской Думе его утвердить.
2. Принять к сведению поступившие предложения участников публичных слушаний и предложить комиссии по организации публичных слушаний представить их на рассмотрение в Железногорскую городскую Думу.
3. Настоящую резолюцию, протокол публичных слушаний, предложения
участников публичных слушаний и заключение эксперта направить на рассмотрение в Железногорскую городскую Думу для учета при принятии муниципального правового акта и последующего хранения.
4. Предложить комиссии по организации публичных слушаний обеспечить опубликование настоящей резолюции в средствах массовой информации не позднее,
чем через 14 дней со дня проведения настоящих публичных слушаний.

Качество питьевой воды
соответствует
требованиям СанПиН
МУП «Горводоканал» информирует, что в марте 2021 г. лабораторией контроля качества питьевой воды было отобрано и исследовано по физико-химическим и микробиологическим показателям 17 проб питьевой воды, поданной в
распределительную водопроводную сеть г. Железногорска, 133 проб непосредственно в распределительной городской сети и 16 проб воды из водозаборов
– «Березовского» и «Погарщина».
Качество питьевой воды, подаваемой в г. Железногорск, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».
Среднемесячные показатели качества питьевой воды, поданной в город в
марте 2021 г.
Единицы
Нормативы
измерения (ПДК), не более
3
50
Общее микробное число
КОЕ в 1 см
Общие колиформные бактерии КОЕ в 100 см3 Отсутствие
Термотолерантные колиформ- КОЕ в 100 см3
Отсутствие
ные бактерии
Запах
баллы
2
Привкус
баллы
2
Цветность
градус
20
Мутность
мг/дм3
1,5
Железо общее
мг/дм3
0,30
о
Жесткость
Ж (градус Ж.)
7,0
Хлориды
мг/дм3
350
Окисляемость
мг/дм3
5,0
Сухой остаток
мг/дм3
1000
3
Сульфаты
мг/дм
500
Марганец
мг/дм3
0,1
Медь
мг/дм3
1,0
Водородный показатель
един. pH
6-9
3
Нитраты
мг/дм
45
Фториды
мг/дм3
1,5
Показатели

Результаты анализов
(среднемесячные)
0
Отсутствуют
Отсутствуют
0
0
6,32
< 0,58
< 0,10
4,7
69,2
1,26
357
16,9
0,012
< 0,02
7,6
1,46
0,31
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7 мая, пятница
первый
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забывай 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.25 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное
время 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О
НЁМ» 12+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ
СЕРИИ» 12+
18.00 Измайловский парк 16+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
16+

06.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Шотландия. Прямая трансляция из
Канады 6+
06.30, 09.00, 11.50, 14.30,
15.50, 17.55, 20.30 Новости 12+
06.35, 11.55, 17.10, 20.35,
23.20 Все на Матч! Прямой
эфир 12+
09.05 Специальный репортаж
12+
09.25 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

11.15 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. Обзор 0+
12.40 Специальный репортаж
16+
13.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Александр Шлеменко против Марсио Сантоса. Геннадий Ковалёв
против Вячеслава Бабкина.
Прямая трансляция из Владивостока 16+
14.35, 15.55 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+
18.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - США.
Прямая трансляция из Канады
6+
21.15 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Александр Шлеменко против Марсио Сантоса. Геннадий Ковалёв
против Вячеслава Бабкина.
Трансляция из Владивостока 16+
23.00 Точная ставка 16+
00.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 0+
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Казани 0+
01.35, 03.55 Новости 0+
01.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ланс» - «Лилль» 0+
03.30 ЕВРО 2020 г. Страны и
лица 12+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Плей-офф.
Прямая трансляция из Канады
6+

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в юбилейном концерте
Игоря Крутого «В жизни только
раз бывает 65» 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» 16+

8 мая, суббота
первый
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» 0+
15.15 Леонид Быков. «Арфы
нет - возьмите бубен!» 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Песни Великой Победы
12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края
12+

04.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР»
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, 20.00 Вести 12+
11.30 Д/ф «Братья Газдановы.
Семеро бессмертных» 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 12+
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+

06.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Плей-офф.
Прямая трансляция из Канады
6+
06.30 На пути к Евро 12+

теленеделя
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07.00, 09.00, 15.00, 17.05 Новости 12+
07.05, 15.05, 00.15 Все на Матч!
Прямой эфир 12+
09.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 12+
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Прямая
трансляция 12+
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Атлетико».
Прямая трансляция 0+
19.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА
- «Краснодар». Прямая трансляция 0+
21.30 После Футбола с Георгием
Черданцевым 16+
22.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Карлоса Такама. Трансляция из
Москвы 16+
01.00, 04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Канады 6+
02.30 Новости 0+
02.35 Драмы большого спорта.
Евгений Белошейкин 12+
03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона» 16+

04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Вахта памяти газовиков
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных
событиях 16+
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР» 16+
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 0+
01.35 Белые журавли. Квартирник в День Победы! 12+
03.10 Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо» 12+
04.10 Парад Победы 1945 г. 16+

Пятый
канал
05.00 М/ф «Маша и Медведь»
0+
05.05, 06.20, 07.25, 08.45,
10.05, 11.30, 12.55, 14.35 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.15, 17.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45,
21.30, 22.20, 23.05, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.20, 04.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.40 Правила жизни 12+
08.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
ПОПОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра» 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма 12+
16.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.00 К 90-летию со дня рождения Геннадия Рождественского
12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.35 Искатели 12+
21.10 75 лет Владимиру Бортко
12+
22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 Х/ф «ОКРАИНА» 16+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+

Пятый
канал
05.00, 05.15, 05.40, 06.15,
06.40, 07.15, 07.40, 08.15,
08.45, 09.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
10.05, 10.55, 11.55, 12.45,
13.30, 14.20, 00.50, 01.35,
02.25, 03.05, 03.40, 04.20 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40,
18.25, 19.20, 20.05, 20.55,
21.45, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с
«СЛЕД» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Медведь - липовая
нога». «Не любо - не слушай».
«Архангельские новеллы».
«Волшебное кольцо» 12+
08.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
09.35 Передвижники 12+
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф «Культурный код» 12+
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон - живое зеркало природы»
12+
14.00 Государственный академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева
на новой сцене Большого театра России 12+
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» 12+
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
19.45 Международный музыкальный фестиваль «Дорога на
Ялту» 12+
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Грузовичок Лёва» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+

07.40 М/с «Рев и заводная команда» 0+
08.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.10 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
12.40 М/с «Тобот» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов»
0+
14.30 М/с «Три кота» 0+
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
0+
16.30 М/с «Фееринки» 0+
18.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.55 М/с «Щенячий патруль»
0+
19.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль»
0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
6+
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.40 Ералаш 0+

06.00, 10.10, 05.30 Д/ф «Моя
война» 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов»
6+
06.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние животные 12+
09.35, 16.10 Среда обитания
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00 Новости 12+
10.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 0+
12.10, 13.20 ОТРажение 12+
17.10, 18.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-

09.20 М/с «Малыши и Медведь»
0+
09.30 М/с «Царевны» 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с «Оранжевая корова»
0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
14.30 М/ф «Барби и Челси. Потерянный день рождения» 0+
15.30 М/с «Барбоскины» 0+
16.05 М/с «Радужный мир Руби»
0+
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.00 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
КАРИБСКАЯ ТАЙНА» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
6+
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.40 Ералаш 0+

06.00, 16.05 Большая страна
12+
06.50, 18.30 Домашние животные 12+
07.20 Д/ф «Несломленный нарком» 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, 01.40 Х/ф «ЧИСТОЕ
НЕБО» 12+
12.25 Песни войны в исполнении Людмилы Гурченко 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 0+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.00 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «ПОП» 16+
22.05 Моя история 12+
22.35 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 0+
00.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 0+
03.25 Концерт «Нам не жить
друг без друга» 12+
05.55 Д/ф «Моя война» 12+

РОВ» 12+
19.10, 00.20 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» 12+
22.00 Имею право! 12+
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
03.10 За дело! 12+
03.50 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА»
12+
04.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 0+

06.20 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ
КОРОВИНА» 12+
11.30, 22.00 События 12+
14.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
18.10, 00.55 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 12+
20.05, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» 12+
23.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
12+
00.40 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 6+
05.30 Любимое кино. «Верные
друзья» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. Последний
сезон 16+

06.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 События 12+
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+
18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+
20.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО
ЛЖИ» 12+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
00.10 Д/ф «Война после Победы» 12+
00.50 В парадном строю 16+
01.15 Хроники московского
быта. Марш побеждённых 12+
02.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» 12+
02.40 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.10, 13.40, 14.15, 14.45,
15.15, 15.50, 16.20, 16.55,
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ»
16+
20.00 Музыкальная интуиция
16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.15, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» 16+
08.10, 09.20, 10.05 Х/ф «ПОП»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» 12+
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
03.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
12+
04.30 Д/ф «Знамя Победы» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы»
12+
05.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 0+

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 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» 16+
08.00 Д/ф «Города-герои» 12+
09.30 Д/ф «Великая Победа.
Народная память» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Города-герои» 12+
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
13.25 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+
17.00 Д/ф «Великая Победа.
Народная память» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
18.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» 16+
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+

07.15, 08.15 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Д/с «Загадки века» 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.35, 15.15 Д/с «Вечная Отечественная» 12+
15.50, 18.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+
18.10 Задело! 12+
20.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
12+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021» 6+
23.40 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 6+
01.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 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 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» 16+
08.00 Д/ф «Города-герои» 12+
09.30 Д/ф «Великая Победа.
Народная память» 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Города-герои» 12+
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
13.25 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 0+
18.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» 16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00,
22.30, 23.00, 00.00 Будни.
Суббота. 12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский журнал» 12+
01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
02.05 Х/ф «В ТУМАНЕ» 12+
04.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 12+
06.00 «Ночь на СТВ» 16+
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теленеделя
9 мая, воскресенье

первый
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости 12+
05.10 День Победы 0+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы 0+
12.00 Концерт «Офицеры» 12+
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
15.10 Диверсант. Крым 16+
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» 16+
21.00 Время 12+
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 12+
23.20 Концерт «Военные песни»
12+
00.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+

04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 12+
08.00, 11.00 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный дню Победы
12+
12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!»
12+
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню Победы 12+
21.30 Вести. Местное время 12+
22.00 Праздничный салют, посвящённый дню Победы 0+
22.05 Х/ф «Т-34» 12+
01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады 6+
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30
Новости 12+
07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
09.15 Д/ф «С мячом в Британию»
6+

11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция 12+
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+
19.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Милан». Прямая
трансляция 0+
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - «Севилья» 0+
02.30 Новости 0+
02.35 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Финал. Трансляция из
Канады 0+
04.00 Формула-1. Гран-при Испании 0+

04.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН»
12+
08.00, 19.00 Сегодня 12+
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 0+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы 0+
11.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
16+
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
03.45 Д/ф «Конец мира» 16+

Пятый
канал
05.00, 06.25, 01.40, 03.10 Т/с
«СТАЛИНГРАД» 16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.05 Т/с
«КОНВОЙ» 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Т/с
«ТАНКИСТ» 12+
15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 19.10
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+

20.25, 21.20, 22.15, 23.15 Т/с
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
00.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 12+

06.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20,
17.45 Любимые песни 12+
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
11.20 Война Владимира Заманского 12+
11.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ» 12+
12.20 Война Нины Сазоновой 12+
12.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
13.25 Война Владимира Этуша
12+
13.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА ЭЛЬБРУС» 12+
14.25 Война Алексея Смирнова
12+
14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
16.30 Война Георгия Юматова
12+
16.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА КРЫМ» 12+
17.55 Война Анатолия Папанова
12+
18.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 12+
19.00 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы 12+
20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
21.45 Романтика романса 12+
23.40 Х/ф «ВЕСНА» 0+
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых
18+

05.00 М/с «Домики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
6+
09.20 М/с «Простоквашино» 0+
11.00 М/с «Турбозавры» 0+
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12.45 М/с «Сказочный патруль»
0+
14.25 М/с «Три кота» 0+
15.55 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.10 М/ф «38 попугаев» 0+
18.35 М/ф «Солдатская лампа» 0+
18.40 М/ф «Огромное небо» 0+
18.50 Мой музей 0+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма минута
молчания 16+
19.00 Путь к Великой Победе 0+
19.05 М/ф «Воспоминание» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 Ералаш 0+
\

06.20, 14.05 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
06.55 Х/ф «ПОП» 16+
09.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
11.05 Д/ф «Знамя Победы над
Берлином водружено!» 12+
11.15, 19.25 Д/ф «Парад Победы»
12+
11.35, 13.05 Великой Победе посвящается… 12+
13.55 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» 12+
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 0+
17.10 Д/ф «Поет Клавдия Шульженко» 12+
17.30, 00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 16+
19.15 Великие полководцы на
Красной площади 12+
19.45 Песни войны в исполнении
Людмилы Гурченко 12+
20.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы 16+
22.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
02.05 Д/ф «Несломленный нарком» 12+
03.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
0+
04.45 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+

06.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
07.40, 05.15 Большое кино 12+
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
09.45, 22.00 События 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 г. - 1945 г. 0+
11.00, 01.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
14.25 Д/ф «Любовь войне назло»
12+
15.05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
17.10, 19.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»
12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 6+
00.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
12+
04.30 Д/ф «Война после Победы»
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+
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,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. минута
молчания 0+
00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

По весеннему лесу

в гостях у малышей

Кто из вас не любит природу? Любим ее
и мы, воспитатели и дети второй младшей
группы №8 детского сада №24.
И вот в один из ясных апрельских дней
мы с ребятами решили «отправиться» на
прогулку в весенний лес. Дорога была
«трудной» и «опасной», но благодаря настойчивости и терпению мы с детьми благополучно преодолели ее.
На лесной полянке нас встретил хозяин леса Старичок-лесовичок. Через игру
«Можно – нельзя» он познакомил дошкольников с правилами поведения в лесу.
Они узнали, что здесь нельзя шуметь, кричать, ломать деревья и кустарники, разрушать птичьи гнезда, разводить костры, мусорить и т. д.
От неожиданно начавшегося дождя

За последние годы проектная деятельность стала неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы педагогов детского сада №22.
Интересный проект «День земли» на
днях завершился во второй младшей группе №13. Заключительным мероприятием
проекта стало музыкальное развлечение
«Весна-красна». В игровой форме дети
закрепили знания, полученные в процессе

радушный хозяин предложил ребятам
укрыться под раскидистой березой, что позволило малышам получше рассмотреть ее.
Они узнали о том, что в народе это дерево
сравнивают с девушкой, называют ее белолицей, кудрявой, стройной красавицей в
длинном сарафане. А также о том, что береза – это символ России. Кроме того, дети
узнали много интересного о жизни диких
животных, помогли божьим коровкам вернуть на крылышки потерянные ими черные
пятнышки, а затем отпустили.
После этого младшие дошкольники,
бодрые и веселые, с массой положительных эмоций, огромным багажом знаний
и вкусными подарками благополучно возвратились в детский сад.
Лидия Медведева, воспитатель

Радостный праздник Сказки

В детском саду №19 юные артисты – воспитанники группы №11 – под руководством музыкальных руководителей Елены
Карих и Татьяны Петрусенко показали музыкальную сказку «Гуси-лебеди».
Сказка – это самый яркий и зрелищный
жанр, который вызывает положительные
эмоции не только у зрителей, но и у ма-

леньких артистов. Она присутствует в жизни ребенка с раннего возраста, учит добру
и милосердию, уважению и любви. Именно со сказок и начинается первое знакомство детей с литературой.
Красочные декорации, яркие костюмы и
зажигательные народные мотивы помогли
маленьким артистам сыграть свои роли и
перенести зрителей в увлекательный мир
русской народной сказки. Веселые гуси,
которые для своей Бабуси-ягуси исполняли
частушки, широкое ярмарочное гуляние с
коробейниками и медведем, яркие танцы
Яблоньки и Веточек, Речки и Ручейков, Печки, Ежиков и Сорок – все это и стало ярким
праздником.
Елена Карих, Татьяна Петрусенко,
музыкальные руководители
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06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 0+
07.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 г. - 1945 г. 0+
11.30, 12.10, 12.50, 13.20, 13.55,
14.35, 15.15, 15.55, 16.35, 17.20
Д/с «Ступени Победы» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
19.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
21.45, 22.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
22.00 Праздничный салют 0+
00.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
03.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 0+
04.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА»
6+

06.00 «Бессмертный полк». Онлайн-трансляция 0+
07.30 «Слово», «Православный
календарь» 0+
08.00 «Бессмертный полк». Онлайн-трансляция 0+
12.00 Празднования 76-й годовщины Великой Отечественной
Войны. Прямой эфир 0+
13.00 «Бессмертный полк». Онлайн-трансляция 0+
16.30 Будни. Суббота 12+
17.30 Мультфильмы 0+
18.25 «Железногорский журнал» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем
0+
18.00 Новое время 12+
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
18.55 Минута молчания 0+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Спортивное обозрение 12+
00.05 «Бессмертный полк». Онлайн-трансляция 0+
06.00 «Ночь на СТВ» 16+

работы над проектом. Песни, танцы, хороводы, подвижные игры по теме позволили
создать атмосферу яркого праздника. Малыши с удовольствием веселились с гостьей Весной. Приятным сюрпризом от нее
стало сладкое угощение.
Галина Бусол и Оксана Жукова,
воспитатели; Оксана Королева,
муз.руководитель; Елена Заякина,
инструктор по физкультуре

Муха-Цокотуха
Театрализованная деятельность характеризуется широкими воспитательными
возможностями. Дети, участвуя в ней, знакомятся с окружающим миром через звуки, краски, образы, а грамотные вопросы
подталкивают детей к анализу, выводам и
общению. Произведения К.И. Чуковского
способствуют всестороннему развитию ребенка. Его книги помогают пробудить в де- дители подготовили яркие костюмы. Дети
тях воображение и фантазию, учат доброте почувствовали себя настоящими артистами
и справедливости. В группе №6 детского и получили массу положительных эмоций.
сада №4 была организована театральная
Анна Мацилецкая, Елена Кустова,
постановка по сказке «Муха-цокотуха». Ровоспитатели

Первая награда в спорте

14 апреля в детском саду №28 дошколята получали первые спортивные награды.
Осенью в городском центре тестирования ГТО дети 6 лет прошли все виды испытаний I ступени (бег, метание, прыжки,
отжимание, пресс, упражнения на гибкость). Совместными усилиями родителей
и инструктора по физической культуре дети
были успешно подготовлены и достойно
выполнили все нормативы.
И вот их звездный час настал. Руково- Вероника Чумакова. Серебряные знаки –
дитель центра тестирования ГТО Надежда Георгий Брежнев и Игорь Иванов. Ребята,
Галкина вручила знаки отличия ВФСК. желаем вам дальнейших успехов и побед.
Золотые знаки получили Максим Юрьев,
Татьяна Свикольникова, инструктор
Дети группы №7 детского сада №14 Кирилл Паращук, Владислав Степанов,
по физической культуре
встретили День космонавтики. Воспитатели
провели с ребятами программу, чтобы доставить им радость, удовольствие, создать
условия для развития познавательно-речеВсе в ожидании пробуждения природы,
вой активности. В этот день много слов было
весенних, ярких красок, пения птиц. Радуясь
сказано о подвиге Юрия Гагарина, о космонаступлению весны, дети группы №9 детскосе, звездах и планетах. О том, какими каго сада №10 решили устроить зеленый угочествами должен обладать человек, чтобы
лок. Все дружно взялись за работу: посеяли
быть космонавтом. Ребята с удовольствием
семена цветов, горох, огурцы, посадили лук.
соревновались в конкурсах и эстафетах, отРебятам очень интересно наблюдать за рогадывали загадки. В общем, проходили настом растений, отмечая каждый день изместоящие космически испытания. Особенно
нения. Надеемся, что скоро на своем участке
детям понравилось строить ракету и играть
мы высадим рассаду цветов. Дети обещают,
в космонавтов. В конце программы прочто будут за ними ухаживать.
звучала финальная песня «Дети земли».
Елена Иванова, воспитатель
Галина Зиновкина, воспитатель

День космонавтики

Наш зеленый уголок
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Стратегическая победа
В футболе – полузащитники и нападающие,
в волейболе – связующие и либеро, а в киберспорте –
керри, мидер, оффлейнер, роумер и саппорт

легкая атлетика
Освежающее начало
Железногорские легкоатлеты начали летний
соревновательный сезон
Стартовал он 17 апреля с участия железногорцев в Кубке Курской области по легкоатлетическому кроссу. Соревнование проходило в Курске на открытом стадионе.
Даниил Мастров одержал победу над сверстниками 1617 лет в беге на дистанции 3000 метров. Полина Темнова
стала первой в забеге на 2000 метров среди девушек 18-19
лет. Елизавета Карачевцева на дистанции 1000 метров среди девушек 14-15 лет поднялась на третью ступень пьедестала почета.
По информации СШОР

акция
здоровье планеты
В городском парке им. Никитина кто-то
разбрасывает мусор, а кто-то его собирает.
Чтобы убирать быстрее, чем мусорят,
железногорцы решили делать это, бегая
трусцой.

Сергею, Ярославу, Валентину, Игорю и Виктору после победы в соревнованиях присудили
первый взрослый разряд по киберспорту. Однако, в течение года ребятам нужно будет
его защитить.
Мы уже писали о том, что желез- ской стороне, и защитить от унич- должен давать пространство. Хоногорские школьники лицея №5 тожения собственный.
дить по линиям, убивать крипов и
стали серебряными призерами
героев противника. Мой герой деВ «Доте» есть микро- и макропервенства Курской области по килает это быстрее всех. Он получает
берспорту. Одни из главных героев игра. Микро – добивание крипов много опыта.
этого события, одиннадцатикласс- (существ, с которыми герои могут
На первой позиции девятиклассники Ярослав Стрелец, Вик- взаимодействовать), использоватор Сергеев и Сергей Ковален- ние своих способностей. Макро – ник Игорь Глушко:
ко, вместе играют в «Dota 2» более общие передвижения по карте, сотрех лет. О соревновании, которое вместные стратегические решения. - Мой герой - керри. Вся команда помогает ему до тех пор, пока
организует федерация киберспорне наберет достаточно золота для
та, ребята узнали еще в прошлом - Противники не очень хорошо
покупки необходимого артефакта.
понимали,
что
делать
на
карте
в
году. Но тогда оно отменилось изЗатем присоединяется к команде,
определенные моменты – у них
за коронавируса.
чтобы закончить игру.
В новом турнире, уже в этом как раз страдала макроигра. Ингоду, парням предложила сыграть дивидуальные способности у них,
Все действия команды коордиучитель по информатики Да- может, и хорошие. Но командная
нируются общими решениями:
рья Коптева. Разослала сообще- игра сильно отличается от одиноч- «Обычно один предлагает что-то
ния о соревновании в электронном ной, - поясняет Ярослав Стрелец.
сделать, и мы вместе обсуждаем
дневнике, некоторых спрашиваУ каждого члена команды есть предложение, насколько оно целела очно. В итоге у Дарьи получисвоя роль. Игроки выполняют обя- сообразно».
лось собрать две команды. В одЕсли у одного из игроков вознизанности, занимая определенные
ной игроки посильнее, в другой
«позиции». Исход матча зависит от кают проблемы и он злится из-за
– менее опытные. После первоэтого, его успокаивают и поддерго этапа соревнования сильная ко- слаженности действий всех героев. живают союзники.
У
капитана
команды
Валентина
манда вышла в лидеры, а вторая
Гришакова пятая позиция – подотсеялась.
- Во время турнира был момент,
Отборочные игры были дистан- держка, «саппорт»:
когда мы проиграли драку на ценционными. Финальные проводитральной линии, - рассказывает
Я
должен
помогать
главному
гелись в Курске, в компьютерном
Сергей Коваленко. - Для нас ситурою
–
«керри».
Моя
задача
спейклубе Skynet. К ним железногорация складывалась довольно плоские киберспортсмены подгото- сить ему (давать пространство),
хо. Противники уже начали ломать
чтобы
керри
смог
расфармиться
вились как следует – сыграли небашни. Но мы поддержали друг
(набрать
золото
и
опыт).
То
есть
я
сколько совместных «каток» (игр).
В общем зачете за выступле- позволяю союзнику набрать мощь. друга. Стали аккуратнее играть и
больше не допускали ошибок.
ние во всех дисциплинах железУ Сергея Коваленко четвертая
ногорцы заняли второе место. Все- позиция:
На финальные матчи старшего дисциплин было четыре: Dota 2,
классники потратили около 4 чаClash Royale, Hearthstone и FIFA21.
сов. Играли с небольшими пере- Я стою на сложной линии. ДолНо основной вклад в победу внесрывами. Но, несмотря на усталость,
жен переходить на другие линии
ли именно ребята, играющие в
(на карте их три) и, если потребу- ни разу никому не проиграли.
«Доту». Они заняли первое место в
Иногда к железногорским реется, помогать своим союзникам.
своей дисциплине.
бятам даже подходили другие
Третья позиция у Виктора Серге- команды. Выражали уважение их
ева:
способностям: «Говорили, что мы
Ни одного поражения
хорошо играем».
Dota 2 – компьютерная много- - Я герой оффлейна. Чаще всеУчитель Дарья Коптева тоже отпользовательская игра. В каждом го это персонажи, которые хорометила навыки своих подопечных,
матче участвуют две команды по шо «впитывают урон», то есть мой пошутила, что поражается, напять игроков, управляющих «ге- герой довольно живучий и москолько ее дети умные:
роями» - персонажами с различ- жет инициировать драки, влетая в
ными наборами способностей. За- противников.
- Это стратегия с очень сложным
дача обеих команд – уничтожить
миром. Ребята объяснили мне
Самый крутой игрок команды
базу врага.
правила и нюансы игры. Она треЯрослав Стрелец. Он уже засветилбует больших знаний.
ся в играх с профессиональными
- И у твоей команды, и у противСейчас Дарья Коптева готовит
ника есть главное здание – так на- игроками и попал в ролик к ютуберу. Ярослав был на второй пози- ребят к сдаче ЕГЭ по информатизываемый «трон», - объяснили
ции:
ке. Их будущая деятельность так
призеры соревнования. - Для поили иначе будет связана с IT-сфебеды в матче нужно уничтожить
рой и компьютерами.
«трон», принадлежащий враже- Здесь все решает микроигра. Я

Команда #ВСЕНАСПОРТрф провела в городах присутствия компании Металлоинвест плоггинг, приуроченный
ко Дню Земли. Плоггинг – это забег, совмещенный со сбором мусора, в основном пластикового. Его участники и занимаются спортом, и делают города чище.
В Железногорске в акции участвовали члены бегового клуба, созданного в рамках серии уличных тренировок
#ВСЕНАСПОРТрф. 22 апреля забег начался вместе с проливным дождем. А закончился на берегу городского озера, в красивом месте, освещенном предзакатным солнцем.
От дождя остались только лужи и яркая, широкая радуга.
Плоггинг придумали в скандинавских странах, где встреча любителя спорта с мусором – явление достаточно редкое. И где спортсмен действительно может уделить время
бегу. Железногорцам побегать не удалось. Слишком часто
приходилось наклоняться, чтобы подобрать пластиковую
бутылку, пакет, обертку…
Однако после уборки участники плоггинга устроили полноценную тренировку. К тому же, по словам наставника
любителей бега Валерии Ведерниковой, такие необычные занятия помогают сплотить команду:
— Мы не просто бегаем. Мы общаемся, формируем беговую семью, узнаем друг друга, вместе занимаемся полезным делом.
Маршрут для плоггинга предложила Лидия Игнатьева.
Она часто занимается спортом в парке:
— В прошлом году я бегала здесь через день, а в хорошую
погоду – вообще ежедневно. Приходишь утром – тишина, красота, птички поют… И вот я нашла в парке одно замечательное место. Очень красивый вид. После пробежки
здесь можно позаниматься растяжкой или просто посидеть-подумать. Но когда приходишь сюда в воскресенье, после того, как в субботу кто-то отдохнул, становится обидно. Человек обезображивает такое красивое место!
Лидия постоянно убирает в парке самостоятельно. По ее
словам, раньше она мысленно ругала людей, которые оставляют столько мусора. Но сейчас не думает об этом. Видит,
что грязно – значит, надо убрать, а остальное неважно. Потихоньку приобщила к своему занятию семью: «Муж сначала смеялся надо мной, а потом смирился и начал помогать».
— Я считаю, что идея плоггинга правильная. Слышала о таких практиках в Москве, в Европе. И все время думала,
как хорошо было бы организовать что-то подобное у нас в
городе. Очень рада, что получилось. Спорт, физкультура,
бег – это здоровье человека. А чистота – это здоровье нашей планеты, — говорит спортсменка.
Полосу подготовил Никита Бессарабов
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«Еще чуть-чуть, и мы
Летнее утро постепенно
переходило в полдень. Жара
усиливалась. Лев Постников
со своими студентами
искал подходящее место
для проведения пленэра.
Молодежь, с этюдниками
за плечами, изнывала. А
преподаватель все ходил и
ходил. Искал какой-то ракурс,
особенный пейзаж. Вдруг
он остановился, посмотрел
на ярко-голубое небо с
низкими шапками белых
облаков и воскликнул: «Все.
Будем писать небо». Эту
историю вспомнили ученики
Льва Постникова во время
поминания любимого мастера.
15 марта ушел из жизни
великолепный скульптор,
редкий, талантливый человек,
удивительный преподаватель,
член Союза художников
России. Ушел, осиротив город,
страну, родных, друзей,
учеников, само искусство.

В работах льва постникова проступает истинное чувство, страдание,
глубина, и это не может
не волновать. Он любил
реализм, эпоху Возрождения, абстракционизм. Любил интеллектуальное искусство.

Где рождаются шедевры

Военное детство

- Его небольшие скульптурные формы - вещи поистине
уникальные. Ювелирная работа. У каждой свой характер и душа. Редко, кто так может. Лев Никонорович владел многими, очень тяжелыми для скульптора техниками. Работал в металле, в гипсе, в мраморе. Достигал
совершенства в создании больших, монументальных
скульптур, - подчеркнул друг и коллега Постникова, заместитель председателя Курского регионального отделения Союза художников России, преподаватель художественного колледжа Федор Проценко.
Мастерскую скульптор Постников обустроил себе сам.
Из старого полуразрушенного помещения, расположенного возле бывшего художественного училища, соорудил уютный двухэтажный домик. Надстроил второй этаж
с четырьмя большими окнами, чтобы там всегда было
много солнца, света и небесной синевы. Сюда приходили его коллеги, друзья, студенты. Он показывал им свои
работы, делился своими планами и надеждами.

«Они студентами были,
они друг друга любили…»

В мастерской Льва Постникова сегодня непривычно
тихо. Стоят молчаливо его творения: портреты-бюсты
известных художников, музыкантов, писателей, простых тружеников, беспечных студентов. Бюст мамы у
окна. А вот неоконченная работа – Дмитрий Хворостовский, его творчество он любил и ценил. На стенах – сюжетные барельефы, керамические картины. В
шкафу за холщовой шторой – небольшие скульптуры
из бронзы, дерева, гипса.

Лев Постников родился 27 августа 1939 года в Туле
в семье военнослужащего. Его родители: Никонор
Иванович и Ольга Михайловна – родом из Советского района Курской области. По службе отца направляли то в один город, то в другой, и семья неизменно следовала за ним. Война застала их во Львове. В
то время этот город принадлежал Польше. Отец ушел
воевать, а Лева с мамой, дождавшись освобождения
Курской области, переехали в родные места, поселились в селе Расховец. В 1944 году отца не стало, он
погиб в одном из боев.
У мальчика рано проявились художественные способности. Он постоянно что-то рисовал: деревья, животных, людей, тучи, радугу, солнце. Школьный учитель заметил талант ребенка и стал с ним заниматься.
Однажды случилась беда. Лев, играя с друзьями, нашел снаряд, который взорвался, оторвав ребенку палец на правой руке.
После школы юноша окончил сначала сельскохозяйственный техникум. Два года проработал слесарем-техником в совхозе. А в 1964 году поступил в Курский пед
институт на художественно-графический факультет. Тут
и началась для Льва Постникова новая жизнь, наполненная творчеством, радостью и любовью.

Вера приехала в Курск из Украины, чтобы стать художником, как ее отец. Поступила на худграф. Учеба
была ей по душе. Девушке все удавалось: рисунок, акварель, гуашь, натюрморт, портрет, пейзаж, графика.
Однажды среди студентов встретила его. Льва. Редкое
имя, внимательный, добрый взгляд. Он учился двумя
курсами ниже, хотя был на четыре года старше. Молодых людей притянуло друг к другу, как магнитом. Они
стали неразлучны, и вскоре решили пожениться. Вера
была уже на последнем курсе. По распределению ее
направляли в Сибирь преподавателем художественного училища. Но Лев пошел в комиссию, сообщил,
что они женятся, и влюбленных разлучать не стали. Нашли Вере место в Охочевке, недалеко от Курска. Сыграли студенческую свадьбу, шумную и веселую. Через
два года, в 1969 году, Лев окончил институт, и отправились они с женой в Воронежскую область в районный городок Бутурлиновку. Стали вместе работать в художественном училище. Семь лет прожили.

В год приезда в Железногорск

- Готовили там не только будущих художников, но и
преподавателей черчения и рисования. Желающих
получить эту профессию было немало: до 90 человек
на курсе доходило. Работа была творческая, интересная, – вспоминает Вера Геннадьевна.
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эту высоту возьмем»
У молодой пары родился сын Юрий, а через пять
лет дочь Валентина. Однажды приехали Постниковы
в Курск в гости к друзьям-однокурсникам. Узнали от
них, что в Железногорске открывается художественное училище, нужны преподаватели, которых обязательно обеспечат квартирой. Обратились супруги в
обком профсоюза работников культуры, там им сразу сделали вызов, и семья благополучно переехала на
новое место жительства в Железногорск. Через двадцать дней получили квартиру - новую, просторную,
четырехкомнатную.

- Железногорску невероятно повезло, что в нем жил
и творил такой замечательный скульптор, выдающийся и талантливый. Он
оставил людям в наследство большое количество
прекрасных работ, которыми мы гордимся по
праву. Он был настоящий
сподвижник. И его жизнь  пример для всех, - считают
его друзья и коллеги.

«Не просто преподаватели,
а родные люди…»

Был сентябрь 1976 года. Вступительные экзамены в
училище уже прошли, набрали 45 студентов. Льва Никоноровича сразу назначили завучем, а Веру Геннадьевну преподавателем и председателем профкома. Весь
коллектив учреждения был дружным, сплоченным.
Постниковы с радостью окунулись в работу. Прежде всего, стали формировать материальную базу учреждения.
Надо же учебный процесс начинать, а ничего нет. Съездили в Москву, Ленинград, купили там материал для
драпировки. Что-то нашли в местных магазинах и КБО.
Приносили из дома различные предметы, вазы, кувшины, статуэтки. Студенты также не оставались в стороне.
Старались все, как могли.
Вскоре семья Постниковых переехала в собственный дом на Генеральских. Стали жить по соседству с
директором училища Владимиром Фатеевым. Просторный дом, участок и огород рядом, свежий воздух,
природа. Новые апартаменты понравились и взрослым, и детям.
- Мы с мужем жили хорошо, с любовью. Ссорились
редко. А если и случалось какое-нибудь недопонимание, то уже на следующий день об этом забывали, общались как ни в чем не бывало. Иногда муж
мирился на работе. Он же завучем был, приходил ко
мне на урок. Потом обсуждение было, незаметно об
обидах и забывали, - рассказала Вера Геннадьевна.
Супруга сразу, с первого дня поняла, что ее муж –
человек особенный, глубоко одаренный, что ему нужны условия для творчества, спокойная атмосфера
дома. Нельзя его обременять бытом, напрягать по пустякам. В какой-то мере она жертвовала собой, ведь
тоже любила рисовать. И у нее получались прекрасные картины. Однако заниматься этим было уже некогда. Дом, дети, работа – все женщина взяла на себя.
- Нам хорошо было вдвоем. Мы же оба художники.
Видим и чувствуем одинаково. Вот надвигается гроза.
Люди вокруг сетуют: сейчас опять ливанет. А мы любуемся красотой неба. Какой у него редкий предгрозовой
цвет, оттенок. Надо успеть поймать момент, другого такого уже не будет, - отмечает Вера Геннадьевна.
Дети Постниковых – Валя и Юрий – также получили
художественное образование. И хотя потом выбрали
другие профессии в жизни, особое восприятие мира
у них осталось.
Юрий стал музыкантом, играл на бас-гитаре в коллективах Леонида Агутина, Владимира Преснякова,
позднее с успехом выступал в группе «Марс атакует».
Дочь Валентина вспомнила историю, связанную с поступлением в институт.
- Едем с папой в Курск подавать документы на факультет иностранных языков, а он мне говорит: «Ты,
конечно, решай сама, но, если захочешь, то любой
иностранный язык выучишь и без вуза, а чтобы стать
художником, надо учиться. Зато как это прекрасно:
увидишь красоту и нарисуешь».
Валя послушала совет отца и поступила на худграф.
И никогда потом об этом не жалела. Всегда убеждалась, что папа говорил правильные вещи. Он не давил, не навязывал, просто рассказывал что-нибудь,
приводил примеры.
- Для меня не просто солнышко встает. Я каждое утро
вижу, как пробуждается природа, что в ней меняется.
Это от папы. Он очень мудрый человек был, потому
что наблюдательный, - отмечает Валентина.
Это черту характера подметили и друзья Льва Никоноровича.
- Вдумчивый педагог был. Умел наблюдать. Как студент обращается со своими вещами, как он точит
карандаш. По каким-то неуловимым деталям мог
сказать – получится из него художник или нет, - рассказал Федор Проценко.
Он всегда чувствовал ответственность за студентов,
относился к ним по-отечески.
- Лев Никонорович был моим преподавателем, моим
завучем. Я помню, какой он был строгий и требовательный, но я ему за это до сих пор благодарен. Он
учил нас правильному отношению к работе, учебе.
Зима. Опаздываю на занятие. Лев Никонорович сто-

Памятник ликвидаторам
аварии на ЧАЭС.
ит с лопатой у входа. Пришлось весь первый урок чистить снег. Он так учил нас дисциплине. Но это было
по-доброму, по-семейному. Супруги Постниковы
были для нас не просто преподавателями, они были
родными людьми, - вспоминает член Союза художников РФ, преподаватель художественного колледжа
Валерий Васильев.
Коллеги вспоминают, как Лев Никонорович организовывал для студентов пленэры. Приглашал в Железногорск известных художников, деятелей искусств
из Москвы и других городов. Он был знаком с ними
лично, его уважали и всегда шли навстречу. Получался великолепный обмен опытом, бесценный для будущих профессионалов.
- Мы называли его «наш патриарх». За мудрость, душевную щедрость, за благородство. Он писал прекрасные рецензии на наши работы, составлял рекомендации, чтобы мы могли получать категории. Он постоянно
нас тормошил: «Ребята, пишите, творите, не сидите на
месте. Еще чуть-чуть, и мы эту высоту возьмем», имея в
виду участие во Всемирном конкурсе изобразительного
искусства. В остальных-то он уже был неизменным
победителем, – рассказал Федор Проценко.

Наследие мастера

Его работы высоко ценились на областных, зональных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах.
- Там серьезные художники участвуют, скульпторы.
Выставляется очень много работ и в живописи, и в
скульптуре. И вот Лев Никонорович проходил через
это «сито», - подчеркивают его друзья.
В его работах было истинное чувство, страдание, глубина, и это не могло не волновать. Он любил реализм,
эпоху Возрождения, абстракционизм. Любил интеллектуальное искусство. Он первым освоил литье. Стал выполнять небольшие фигурки из бронзы. Вот, например,
всеми любимая его работа «Ветер». Человек остановился под сильными порывами вихря. Одной рукой он держит шляпу, чтобы не улетела, другой прижимает полы
пальто. Ему холодно и одиноко, но он терпит, преодолевая. А вот механизатор «Михеич». Телогрейка, картуз,
кирзовые сапоги, руки в карманах. Сколько в этой спокойной фигуре силы, крепости духа, цельности.
Лев Никонорович был всегда в хорошей физической
форме, занимался гирями. Ему это было необходимо,
позволяло осуществлять немало творческих задумок.
Прежде всего, это памятники. Они находятся в Курске,
Орле, Железногорске, Железногорском и Дмитриевском районах. На фронтоне железнодорожного вокзала в Курске находятся скульптуры нашего выдающе-

Памятник Вале Дикановой
в сл. Михайловка.
го земляка. Когда здание реставрировали, скульпторам
и художникам предложили поучаствовать в оформлении. Состоялся розыгрыш. Льву Никоноровичу досталась фигура учительницы. Он создал образ молодой девушки с указкой и книгой в руках. Она больше похожа
на преподавательницу начальных классов, удивительно
скромную и добрую. С земли фигуры кажутся маленькими, но на самом деле они достигают четырех метров. В
Орле вместе со своим другом скульптором Валентином
Чухаркиным Лев Постников выполнил немало памятников, которые украшают сейчас парки и улицы старинного города. Был он дружен также с известным скульптором Вячеславом Клыковым. Они были земляки и
однокашники, близкие по духу люди.
Много его работ посвящено теме Великой Отечественной войны. Так, на месте захоронения фронтовиков в Новоандросово установлен выполненный им
замечательный монумент. Ветки дуба символизируют
мужество и стойкость погибших солдат. Благодарны
земляки за его памятник Вале Дикановой в слободе
Михайловка. Создавая образ бесстрашной партизанки, он стремился добиться полного сходства с героиней. Скульптор встречался с ее родными, изучал документы, воспоминания очевидцев, фотографии. В
итоге получился чрезвычайно проникновенный и реалистичный образ. Там же, в Михайловке, Лев Постников вместе со своим товарищем Анатолием Киреевым реставрировали памятник жертвам фашизма,
который перенесли к местной школе еще в 50-е годы.
Практически все пришлось выполнять с нуля, ведь дожди и снега разрушили его основную часть.
К 30-летию чернобыльской трагедии Лев Постников
создал потрясающий памятник. Он установлен в Железногорске рядом с аллеей Семьи в 7-11 мкрн, где всегда гуляет много людей. В конкурсе участвовало немало
художников, но работа Льва Никоноровича победила.
Он создал немало эскизов, прежде чем нашел тот единственный образ. Фигура ликвидатора создана с натуры.
Одной ногой человек наступает на камень, за счет этого подается вперед. Это находка автора. Он, как живой,
предстает перед нами. Закрывает лицо рукой, защищается, но бессилен перед страшной стихией. Однако его
подвиг не напрасен: борясь с огнем, он все же защищает человечество от напасти. Этот памятник напоминает
нам, что ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС –
это настоящие герои нашего времени.
Светлана Староста
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поздравления

Гороскоп с 3 по 9 мая
Овен

На следующей неделе Овнам не нужно ни о чем беспокоиться. В начале недели вам, по обыкновению, будет довольно скучно, однако уже к середине вы найдете интересное для себя дело. Во второй половине недели
уделите особое внимание финансам и своей половинке. К
концу недели велика возможность наладить связи с нужными
людьми.

Телец

На грядущей неделе вы продолжите двигаться с высокой скоростью, которую развили накануне, и только
ближе к концу недели начнете немного снижать темп. Событий
будет немного, это позволит вам отдышаться и посмотреть на все
новым, свежим взглядом. Но с середины недели вы снова вынуждены будете погрузиться в работу. Появится шанс заработать
дополнительные деньги.

Близнецы

Прекрасное время для любых переговоров и примирений. Ваше настроение резко улучшится, появится желание
поговорить по душам с людьми, с которыми вы вынуждены были разойтись из-за недоразумений. В конце недели вы, скорее
всего, будете заниматься работой и вносить изменения в новый трудовой режим. Если будут выгодные предложения, сначала посоветуйтесь с близкими людьми.

Рак

Следующая неделя пройдет спокойно, без стрессов. Вы
будете уделять время родным и близким, возможно,
даже займетесь изменениями жилого пространства, как давно
собирались. Наступает время активации вашей интуиции, она
будет работать на пределе, поэтому старайтесь как можно чаще
прислушиваться к ней. За это звезды наградят вас и дадут шанс
поменять работу на более перспективную и прибыльную.

Коллектив МФЦ поздравляет
Скрипкину Юлию Александровну
Коллектив Дирекции по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной
собственности поздравляет
Звереву Валерию Сергеевну
Баркову Надежду Филипповну
Коллектив школы №8 поздравляет
Кутину Валентину Васильевну
Ломанову Нину Николаевну
Нефёдову Татьяну Владимировну
Коллектив детского сада №5 поздравляет
Куприкову Антонину Фёдоровну
Хаванову Наталью Сергеевну
Коллектив детского сада №8 поздравляет
Назарову Елену Александровну
Применко Тамару Борисовну
Семенихину Ирину Александровну
Коллектив детского сада №10 поздравляет
Митеву Наталью Михайловну
Коллектив детского сада №12 поздравляет
Староверову Александру Николаевну
Тарадай Наталью Александровну
Коллектив детского сада №24 поздравляет
Афанасьеву Оксану Владимировну
Ковалёву Елену Михайловну
Бардину Любовь Сергеевну
Коллектив детского сада №31 поздравляет
Лисунову Наталью Васильевну

Весы

Весы начнут улыбаться только после того, как станут выходить на улицу и общаться с людьми. Есть большая вероятность того, что ваша личная жизнь начнет развиваться в позитивном ключе. Вас могут неожиданно пригласить на собеседование,
например. Но вот в конце недели может нагрянуть ревность и обеспокоенность. Звезды не рекомендуют вам поддаваться своим эмоциям, и тогда выходные пройдут радостно и безмятежно.

Скорпион

Неделя начнется очень хорошо и в плане финансов,
и в плане любви. Появятся новые перспективы и возможности, которые позволят вам сделать качественный рывок вперед. Все будет зависеть от вас, не поддавайтесь своим эмоциям. Седьмого мая будет полнолуние, оно может исполнить
любое ваше желание. Однако будьте осторожны - не все желания, которые вы хотите исполнить, действительно вам нужны.

Стрелец

В небе над Стрельцами на этой неделе нет облаков,
только солнце. У вас будет отличное настроение, веселое и беззаботное, вы будете бодры. Наконец появится возможность связаться с родными и близкими, друзьями и коллегами. Вы будете от души наслаждаться общением с ними.
Стрельцам их звезда будет сиять так ярко, что привлечет вторую половинку.

Козерог

Начало недели будет занято у вас исключительно работой. Будут решаться серьезные вопросы, в которых вы либо
победите, либо придется отступать, либо, что еще хуже для
вас, идти на компромисс. В середине недели могут произойти
изменения в ваших отношениях с друзьями и любимыми, что
также способно немного выбить землю у вас из-под ног. Но вы
справитесь, и лишние люди уйдут из вашей жизни навсегда.

Водолей

Общий настрой на неделю - отличный. Только не спешите расслабляться. Начало недели пройдет в тесном общении с людьми, с которыми вы давно хотели встретиться и поговорить. Это доставит вам истинное наслаждение. К концу недели вы
сами удивитесь, насколько прекрасна и удивительно легка ваша
жизнь, когда вы не идете на поводу у собственных эмоций. Постоянно приучайте себя к спокойствию.

Рыбы

Грядущая неделя будет одной из лучших в этом месяце как в сфере финансов, так и в плане любви. Вы можете совершить покупку, которую давно хотели, но постоянно откладывали. В начале недели есть большая вероятность получить
неожиданные новости или свести знакомство с неожиданными людьми, которые могут сыграть значительную роль в вашей
дальнейшей жизни.
По информации сайта: FB.ru

Пусть сбудется все то, о чем
мечтается,
Пусть жизнь подарит много
-много счастья.
И каждый новый день запом
инается
Как радостный, удачный и пре
красный!
Коллектив детской музыкально-хоровой школы
им. Г. Струве поздравляет
Иконникову Ольгу Петровну
Новикову Веру Сергеевну
Коллектив Спортшколы Олимпийского резерва
поздравляет
Кузовчикову Ларису Владимировну
Геращенко Геннадия Алексеевича
Паукову Людмилу Ивановну
Коллектив спортшколы «Альбатрос» поздравляет
Знаенкову Светлану Владимировну
Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся»
поздравляет
Желтопузову Валентину Тихоновну
Петрову Татьяну Алексеевну
Пидоненко Леонида Илларионовича
Степанову Ольгу Юрьевну
Коллектив МУП «Горводоканал» поздравляет
Елкину Екатерину Сергеевну
Глоденко Юрия Петровича
Коллектив МУП «Гортеплосеть» поздравляет
Плаксину Валентину Яковлевну

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

С днём
рождения!!!

Дева

Неделя начнется хорошо. Даже есть все предпосылки,
что будет сдвиг и в любовных, и в рабочих отношениях. Во второй половине недели возможны конфликты на работе, эмоции от которых вы, к сожалению, отзеркалите на домашних. Будьте осторожны. Дома суть конфликта может быть
в том, что каждый из членов семьи обязан брать на себя ответственность.

29.04.2021 г. №17

С днём рождения!!!

Лев

Грядущая неделя должна пройти относительно спокойно и тихо. Есть большая вероятность того, что чтото неординарное произойдет в вашей семье. На этой неделе
вам нечего бояться, можете уделить время каждому из членов
семьи, возможно, даже поговорите с друзьями или родственниками по видеосвязи. В конце недели возможен всплеск романтического настроения.

новости

елезногорские

Мирзаеву Марину Анатольевну - ведущего экономиста Желаем прекрасных, долгих
лет,
Гармонии, уюта и спокой
управления образования;
ствия.
Любимову Ирину Ивановну - заместителя начальника В кругу семьи, где доброта жи
вёт,
управления образования;
Пусть краски жизни
Капитанову Марину Анатольевну - главного специалистабудут в удовольствие!
эксперта управления образования.
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30 апреля

КЦ «Горница»
13.00 «Краски весны». Выставка работ студий декоративно-прикладного
и изобразительного творчества 0+

Стадион «Горняк»
16.00 VI Международный турнир по
футболу, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне среди юношей 2005 г.р. (начало игр) 6+

5-7 мая
Бассейн «Альбатрос»

и СЗФО по регби-7 среди команд
юношей до 19 лет 6+
VI Международный турнир по футболу, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне
среди юношей 2005 г.р. 6+
11.00, 14.00, 16.00, 17.30 – игры
С 17.00 до 18.00 Кубок области по
футболу 6+

3 мая

9.00
Открытое
Первенство
СШ «Альбатрос, посвященное Дню
Победы (юноши 2008 г.р. и старше,
девушки 2008 г.р. и старше) 12+

5 мая
Краеведческий музей
14.00 Открытие выставки «Заступники земли русской» (о железногорцах, награжденных Орденом Александра Невского) 12+

Школа №11

10.00 Открытое первенство СШОР
Стадион «Горняк»
VI Международный турнир по фут- по баскетболу среди девушек, посвя16.40 «Веселиться нам не лень». Развлекательная программа для детей 6+ болу, посвященный 76-летию Побе- щенное Дню Победы 12+
ды в Великой Отечественной войне 6 мая
1 мая
среди юношей 2005 г.р. 6+
Стадион «Горняк»
Городской парк (летняя сцена)
11.30, 13.00 – игры
С 10.00 до 13.00 Цеховые сорев14.30 – торжественное закрытие
11.45 Городская маёвка, посвященнования
по футболу СК «Магнит» 6+
ная Дню Весны и Труда 0+

КЦ «Алиса»

Стадион «Горняк»

Дворец горняков

Сквер Воинской славы

16.00 «Выпускной бал». Концерт
13.00 Патриотическая акция «ПоVI Международный турнир по фут- ансамбля бального и эстрадного танклонимся
великим тем годам», поболу, посвященный 76-летию Побе- ца «Грация» 6+
священная Дню Победы 12+
ды в Великой Отечественной войне
13.30 Старт молодежного автопросреди юношей 2005 г.р. 6+
4 мая
бега «Нам дороги эти позабыть нель12.30 – торжественное открытие
Летняя площадка КЦ «Алиса» зя» по памятным местам Железногор11.00, 14.00, 16.00 – игры
16.00-17.30 «Мы этой памя- ского района 12+
2 мая
ти верны». Фестиваль поэзии, по- Краеведческий музей
священный Великой Отечественной
Стадион «Горняк»
13.00 Презентация краеведческого
С 10.00 до 14.00 Первенство ЦФО войне 0+
сборника «Письма войны» 6+

В кинотеатре «Русь» с 29 апреля
УПС! ПРИПЛЫЛИ

ДЕВЯТАЕВ

(Ирландия, Люксембург, мультфильм, реж. Тоби Генкель) 6+

(Россия, драма, приключения,
реж. Тимур Бекмамбетов, Сергей
Трофимов) 12+

После 147 дней в открытом море дела
на ковчеге не очень: запасы еды заканчиваются, хищники начинают жадно посматривать на травоядных, а земля так
и не показалась. Но все меняет случай.
Нечаянно оказавшись за бортом, Финни
и Леа обнаруживают райский остров, на
котором всем нашлось бы место. Осталось только спросить, что по этому поводу думают обитатели этого острова…

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен.
В бою с немецкими истребителями советский летчик сбит над вражеской территорией и попадает в плен. Теперь ему предстоит сделать выбор: умереть в концлагере
или снова подняться в небо – но на стороне немцев. Летчик выбирает третий вариант – побег.

новости

елезногорские

8-996-297-00-53

Гаражи
от 19000
8-960-5499-777

7 размеров

^^^

мастер на час

строительные работы
8-950-875-81-83
грузоперевозки
услуги грузчиков
8-910-211-44-65

8-953-286-13-52

Реклама

Теплицы

Реклама

продам пчёл 8-952-495-38-39

Реклама

Куплю гусиный пух, перо,
РОГА (возможен обмен на гусят),

из оцинкованной
профтрубы
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ремонт бытовых холодильников
8-904-520-12-68  8-919-273-73-18

ремонт и настройка компьютеров
8-920-714-49-41
Аттестат о среднем образовании №342647, выданный средней школой №11 г. Железногорска в 1991 году
на имя Хапилиной Натальи Викторовны, считать недействительным в связи с утерей.

Строительной организации
требуются:
водители категории
машинист бульдозера
«В», «С» (з/п от 30000 руб., (з/п от 35000 руб.)
работа по местности)
водитель фронтального
погрузчика
механизатор на МТЗ
(з/п от 30000 руб.)
(з/п от 28000 руб.)
машинист экскаватора
механизатор
(з/п от 35000 руб.)
на сельхозработы
автослесарь
(Класс) и NEWHOLAND
подсобный рабочий
(з/п от 35000 руб.);
(з/п от 25000 руб.)
водитель Тонара кат. «Е»
юрист (з/п по результатам
(работа по местности,
собеседования)
з/п от 35000 руб.)
бухгалтер ТМЦ
водитель автогрейдера (з/п по результатам
(з/п от 35000 руб.)
собеседования)

8-952-492-25-12, 8(47148) 9-35-97
Администрация города Железногорска
приглашает граждан РФ на муниципальную
службу на должность
главного специалиста – эксперта
отдела компьютеризации,
в обязанности которого входит техническая
защита информации.
Требования: наличие высшего образования по направлениям подготовки «Информационные системы и технологии», «Информатика и вычислительная техника».
График работы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.30,
перерыв с 13.00 до 14.00.
Возможность карьерного роста, переподготовки или повышения квалификации.
Собеседование с кандидатом на должность после рассмотрения письменного резюме, которое можно направлять до 01.05.2021 на e-mail: admsecur@yandex.ru.
Вопросы можно задать по телефону: 8(47148)
3-70-07; 8-903-870-21-21.
Прием на муниципальную службу будет по итогам собеседования.

объявление
Годовое общее собрание акционеров АО «Железногорский РСУ» (Курская обл., г. Железногорск, проезд
Черняковский, производственная база № 9) состоится
25 мая 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: Курская обл., г. Железногорск, проезд Черняковский, производственная база № 9, офис АО «ЖРСУ».
Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров); время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут по адресу Курская обл., г. Железногорск, проезд Черняковский,
производственная база № 9, офис АО «ЖРСУ». Дата, на
которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
право на участие в годовом общем собрании акционеров: 4 мая 2021 года.
Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
2. О распределение прибыли (в том числе выплате
(объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.
3. Об избрании Директора АО «Железногорский РСУ».
4. Об избрании Ревизора АО «Железногорский РСУ»
5. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 30 апреля 2021 года по адресу: Курская обл.,
г. Железногорск, проезд Черняковский, производственная база № 9, офис АО «ЖРСУ» в рабочие дни с 10-00
до 12-00.

Администрация, педколлектив школы №11, учащиеся 11«В» класса выражают искреннее соболезнование учащейся Чекиной Алине в связи с невосполнимой утратой - смертью мамы.

По горизонтали: Сизиф. Амбар. Руно. Помол. Агат. Гном. Кинотеатр. Офис. Шифр. Афоризм. Рядно. Завет. Айсберг.
Натиск. Тема. Стая. Елена. Юрта. Калан. Улитка. Амба. Чека. Лайка. Период. Бикс. Бант. Кипу. Атлас. Мирт. Пиво. Манта. Угар. Зал. Поле. Таль.
По вертикали: Жито. Ишхан. Рампа. Пуп. Мини. Ватт. Бендиго. Миро. Офсет. Азарт. Вал. Литр. Тис. Море. Стручок.
Зарянка. Леди. Ящик. Гранат. Табу. Фойе. Смекалка. Мрамор. Бала. Астма. Буг. Филе. Елей. Линза. Анализ. Рона. Квартал. Рот. Смог. Аноа. Сталь.
Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования семье Азаровых в связи с тяжелой утратой — скоропостижным уходом из жизни сына и брата Азарова
Павла Владимировича. Разделяем горечь и боль невосполнимой утраты.
Близкие и кумовья
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.

Коллектив спортивной школы олимпийского резерва «Единоборств» выражает искреннее соболезнование тренерам Дрючину Виктору Егоровичу и Дрючину Ивану Викторовичу в связи с тяжелой утратой
- смертью мамы и бабушки. Скорбим и разделяем с вами боль и горечь невосполнимой утраты.
За содержание рекламы и объявлений ответственность несут рекламодатели. Редакция вправе не отвечать на письма и использовать их по своему усмотрению. Точка зрения редакции не всегда совпадает с
мнениями авторов.
p п Реклама, платные материалы
Ссылка на «ЖН» обязательна
©

Управление физической культуры и спорта администрации города Железногорска, МКУ «ГЦ по развитию
ФКиС» выражают искренние соболезнования семье
Ковтун в связи со смертью мужа и отца, первого мастера спорта по дзюдо, подготовленного в городе Железногорске, Ковтуна Александра Константиновича,
и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших
сердцах.
21 апреля внезапно оборвалась жизнь ветерана Великой Отечественной войны Салоп Тамары Александровны, пережившей блокаду Ленинграда.
Выражаем искреннее соболезнование родным и
близким покойной. Мы запомним её жизненную энергию, силу и твердость характера.
Ленинградские блокадницы: Толкачева А. Н.,
Полуянова Г. А., Летуновская В. В.
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Агропромышленный холдинг «Мираторг»
приглашает на работу:

ВОЛЖСКИЕ
ТЕПЛИЦЫ




арочные
капелька
домиком




Вакансии:

по Митлайдеру
с открывающейся
крышей

г.Курск, ул.Чайковского, д.66. Тел.: 8-919-172-13-09. Kursk.volga-teplica.ru

Условия:

• Оператор свинокомплекса
• Электрик
• Ветеринарный врач
• Слесарь КИПиА
• Тракторист
• Водитель автобуса

- 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

Реклама

Приглашение
на праздник
Воспитанники воскресной школы храма
Воскресения Христова подготовили для горожан
пасхальный подарок – яркую инсталляцию
Красивые пасхальные яйца ростом с семилетнего ребенка железногорцы смогут увидеть в
Страстную субботу у строящегося храма на улице Воинов-интернационалистов. Пока же они
находятся в воскресной школе «ждут, когда подсохнет лак».
Расписанные детьми фигуры напоминают работы всемирно известной художницы Оксаны Мась. Масштаб, конечно, не
тот, но творения маленьких непрофессиональных мастеров –
искренние и необычные для Курской области.
Авторский коллектив – это воспитанники воскресной школы в
возрасте от 10 до 14 лет. Ребятам
охотно помогали взрослые: три
Натальи - Перевощикова, Якушенкова и Терехова. Они давали
советы и координировали действия.
Младшая группа «живописцев» нарисовала на одном из пасхальных яиц огромные тюльпаны,
средняя - цветущую сакуру, а старшие девочки-хористки украсили
«писанку» хохломой.
- Каждый год придумываем с
детьми разные декоративные
проекты. В прошлом оформляли
пасхальные яйца в технике декупаж, расписывали имбирное печенье для ярмарки. Ее на сей раз
не будет из-за сложной эпидситу-

ации, поэтому нам пришлось искать новые формы. Я предложила
сделать плоские картины на фанере, но матушка Наталья (Терехова) развила мысль: с ее подачи
школа приобрела большие формы яиц из пенопласта. Дети их загрунтовали и расписали акриловыми красками, - рассказала
педагог декоративно-прикладного творчества Наталья Перевощикова.
Инсталляция готовилась два
месяца. По наблюдениям воспитателей, подростки с удовольствием работали большими кистями и волновались, когда
прорисовывали тонкие детали.
- Когда мы впервые увидели фигуры из пенопласта, острили: «О!
У нас будет парк динозавров!».
Долго тренировались – рисовали эскизы, прежде чем перенести их на объемные формы. Было
страшно ошибиться и испортить
все неосторожным мазком. Даже
руки иногда дрожали, - рассматривая свои ладони, заметили
12-летняя Мария Зиновьева и
10-летняя София Лукьянчикова.
В минувшие выходные они и их
друзья наносили на фигуры последние слои лака.
Взрослые в шутку именуют воскресную школу птичьим домом:

чтобы не путать детские группы,
педагоги назвали их «Воробьями», «Орлятами», «Жаворонками», а команду воспитателей - «Пеликанами». И вообще здесь царит
творческая атмосфера. Это сразу
чувствуется.
О своих успехах школа из
скромности умалчивает, но их немало. Недавно, например, дети
получили за собственный мультфильм Гран-при Межрегионального конкурса анимации «Лествица» и приз федерального – «На
благо мира». В июне к ребятам
приедут московские художники: «Союзмультфильм» выбрал
воскресную школу храма Воскресения Христова для сотрудничества. Аниматоров удивила
тематика железногорских работ
и небанальный взгляд – дети делают проекты по произведениям
Бродского, Пастернака, Окуджавы.
- Приходите к нам в гости и сами
все увидите. А еще мы зовем железногорцев на пасхальное богослужение в строящийся храм
на улицу Воинов-интернационалистов в ночь на воскресенье.
Наши дети тоже там будут петь,
- приглашают земляков воспитатели.

Матушка Наталья (Терехова) учит ребят работать с глиной.

Анна Бессарабова
фото автора

Екатерина Матюкова,
Полина Питателева,
Даниил Захаров,
Аня Крюкова под
руководством
педагога Натальи
Перевощиковой
наносят лак на фигуры.
Педагог Наталья Перевощикова со своими воспитанницами.

