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ЦЕНА свободная

Спорт объединяет
сердца

Образование
Школам выделены средства
на капремонт.
СТР.

4

СТР.
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14 августа на стадионе «Горняк» состоялся праздник,
посвященный Дню физкультурника. Его считают своим не
только спортсмены и тренеры, но и все, кто любит спорт и
ведет активный образ жизни.
Новое в законе
Как оформить гараж
по амнистии.

Память
78 лет со дня окончания
Курской битвы.

СТР.

В самый разгар торжества на стадион пришли новобрачные –
именитые спортсмены, мастера спорта Максим Федяев и
Екатерина Алтухова. Уникальная спортивная семья родилась
в День физкультурника. Вот уж поистине спорт объединяет сердца.
Стадион встретил молодоженов радостными возгласами и
криками «Горько!»
Екатерина Алтухова, теперь Федяева,
– победитель первенства России в беге
на 400 метров среди молодежи, чемпионка страны в эстафетном беге 4х400
метров, рекордсменка Курской области
в беге на 400 метров.
Максим Федяев является чемпионом
России в беге на 400 метров в 2020 и

2021 годах, рекордсменом Курской области в беге на 200 и 400 метров, неоднократным чемпионом в эстафете
4х400 метров.
Молодой семье пожелали жить в
любви и согласии, оберегать свой семейный очаг, родить побольше детей,
таких же чемпионов, а также достигать

Я тружусь всегда
18 августа 90 лет отметила
Любовь Дмитриевна
Обливанцева.
СТР.
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новых спортивных высот. Заместитель
главы администрации города Константин Булгаков и председатель городской Думы Александр Быканов
вручили молодым подарок – памятные
часы, которые будут отсчитывать только минуты их счастья
и любви.

СТР. 10
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У тренера чемпионов
Андрея Паукова юбилей.
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новости недели
Дорогие участники Курской битвы,
ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые железногорцы!

Примите сердечные поздравления с Днем воинской славы России 78-й годовщиной Победы советских войск в Курской битве!
Сражение с войсками немецко-фашистских захватчиков на Курской
дуге стало ключевым в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов и одним из символов исторического подвига советского народа.
В тяжелейших условиях ценой невероятных усилий и неимоверного мужества наши защитники сумели выстоять и разгромить войска противника.
Российский народ бережно хранит память о подвигах отцов и дедов, павших на полях сражений во имя спасения Родины, восстанавливающих
страну из руин в послевоенное время! Низкий поклон и признательность ныне
живущим ветеранам и труженикам тыла!
И сегодняшняя наша задача - воспитание подрастающего поколения юных россиян на примере вашего патриотизма и вашей безграничной любви к Родине.
От всей души желаю ветеранам Великой Отечественной войны, всем железногорцам мира, счастья, долголетия, крепкого здоровья и благополучия!
Исполняющий обязанности Главы города Железногорска
Алексей Карнаушко

78 лет курской битве
23 августа отмечается День воинской славы России в
честь 78-й годовщины Победы советских войск в Курской
битве. В этот день на территории городского парка культуры и отдыха им. Никитина в 11.00 состоится возложение
цветов к Памятному знаку в честь Михайловского партизанского отряда.

к сведению
Какие дороги сделаны
к 17 августа
МКУ «Дирекция по строительству» сообщает
о том, как идет ремонт автомобильных
дорог города Железногорска
На участках автодорог №9 (от автодороги №8 до автодороги №56) протяженностью 1,139 км и стоимостью
17 607 889 руб. и №8 протяженностью 1,433 км и стоимостью 24 805 792 руб. работы выполнены на 95%. В настоящий момент идет укрепление обочин.
На двух участках Котельного проезда, ул. Краснофлотская, ул. Красных партизан, ул. Изыскательная завершены подготовительные работы для укладки выравнивающего слоя, в течение текущей недели планируется завершить
здесь ремонт.
Закончены работы по устройству верхнего слоя на перекрестке ул. Гагарина-Курская, по ул. Рокоссовского до ул.
Прибалочная (сооружение 2), перекрестке ул. ГагаринаМира, одного из участков Котельного проезда, перекрестка ул. Димитрова-Ленина, ул. Мира от ул. Гагарина до ул.
Горького, ул. Мира от ул. Рокоссовского до ул. Горняков, ул.
Ветеринарная, ул. Инженерная, ул. Ленина (участок напротив администрации), перекрестка ул. Ленина-Димитрова,
ул. Мира от ул. Заводской проезд до поворота в мкр. Трубичено, ул. Мира от ул. Гагарина до ул. Горького.
Завершен ямочный ремонт на перекрестке ул. Заводской
проезд-Энтузиастов, на Заводском проезде, перекрестке ул.
Сентюрева-Молодежная, ул. Сентюрева в районе дома №17.
На ул. Всесвятская (от перекрестка ул. Ленина-Димитрова до границы с Железногорским районом) продолжается
ямочный ремонт. Работы по выполнению ямочного ремонта
на ул. Воинов-интернационалистов выполнены на 50%.
К 17 августа ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Железногорске по 23 участкам завершен на 90%.
Пресс-группа администрации города

ремонт
в онлайн-режиме
На официальном сайте областного комитета транспорта
и автомобильных дорог в онлайн-режиме доступна актуальная информация о ходе ремонтных работ, а также есть
возможность задать вопросы или оставить отзыв.
На портале dorupr.rkursk.ru ежедневно пополняется информация об объектах, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Вкладка «Карта области» содержит сведения о планируемом
ремонте, реконструкции и строительстве автодорог регионального, муниципального и местного значения, а также об объектах, приведенных в нормативное состояние по
итогам 2019-2021 гг.
Выбрав интересующий участок, можно узнать название
объекта, его статус, а также планируемое время начала или
окончания работ, ознакомиться с фотографиями дороги до
и после ремонта. Кроме того, ресурс содержит данные об
объектах строительства и ремонта, выполняемых в рамках
государственных и областных программ развития дорожной инфраструктуры. Сейчас на электронной карте отмечено порядка 600 объектов.
Задать вопросы о реализуемых объектах или оставить отзыв можно во вкладке «Обращения».
По информации администрации Курской области
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Уважаемые железногорцы!

Поздравляю вас с государственным праздником Днем Государственного флага Российской Федерации!
Российский флаг - один из важных символов государства, который связывает воедино прошлое, настоящее и будущее Отечества.
В государственной символике отражается история государства и народа, его многонациональные вековые традиции.
Под флагом Родины наши отцы и деды защищали рубежи страны,
строили новые города и поселки, создавали мощь и величие России.
Эти патриотические чувства важно передать молодежи, детям, чтобы они вырастали достойными гражданами нашей страны, поскольку от гражданской позиции каждого из нас, от любви к Отечеству зависит будущее малой родины и России.
Выражаю слова благодарности всем железногорцам. Ваш труд, стремление к
успеху в профессии, достижения в сферах культуры, спорта и образования множат
славу курского региона и страны. У Железногорска огромный потенциал, а значит,
свершится ещё немало значимых дел!
Желаю вам успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья, мира и
благополучия! Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию!
Исполняющий обязанности Главы города Железногорска
Алексей Карнаушко

выборы-2021

агитация в сми начнется
21 августа
16 августа в Курске прошли жеребьёвки по распределению
эфирного времени и печатных площадей в государственных
и муниципальных СМИ между политическими партиями
и кандидатами на выборах депутатов Государственной Думы
и Курской областной Думы
В жеребьевках участвовали
представители политических партий, зарегистрированные кандидаты, две региональные государственные
организации
телерадиовещания ГТРК «Курск»
и ТРК «Сейм», а также свыше 30
государственных и муниципальных периодических печатных изданий, в том числе и газета «Железногорские новости».
Политические партии и кандидаты по одномандатным избирательным округам для проведения
предвыборной агитации вправе воспользоваться бесплатным
и платным эфирным временем на
каналах региональных государственных организаций телерадиовещания, а также бесплатной и
платной печатной площадью региональных государственных периодических печатных изданий.
Согласно законодательству, муниципальные печатные издания,
к которым относится и газета «ЖеЖеребьевка проводится, чтобы обеспечить равные права
лезногорские новости», предоучастникам выборов для размещения агитации.
ставляют на выборах в Госдуму и
областную Думу только платную 16.09.2021 г.
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВпечатную площадь.
ДУ»: № 36 от 09.09.2021 г., №37
Кандидаты, изъявившие жела- от 16.09.2021 г.
По результатам жеребьевки, печатная площадь в газете «Желез- ние публиковать агитационные
3. Всероссийская политиченогорские новости» распределе- материалы на платной основе
ская партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
1. Федоров Владимир Валерье- №36 от 09.09. 2021 г., №34 от
на следующим образом.
вич: №35 от 02.09.2021 г., №36 26.08.2021 г.
Выборы
от 09.09.2021 г.
4. Политическая партия «Рос2. Харченко Екатерина Влади- сийская партия пенсионеров за
в Государственную Думу
справедливость»:
Партии, изъявившие желание мировна: №34 от 26.08.2021 г., социальную
№35 от 02.09.2021 г., №34 от
публиковать агитационные мате- №37 от 16.09.2021 г.
3. Люлин Павел Борисович: 26.08.2021 г.
риалы на платной основе
№37
от 16.09.2021 г., №34 от
5. Политическая партия «НО1.
Политическая
партия
ВЫЕ ЛЮДИ»: №34 от 26.08.2021
ЛДПР
Либерально-демо- 26.08.2021 г.
4. Бондаренко Татьяна Валерь- г., №36 от 09.09.2021 г.
кратической
партии
России:
евна:
№37 от 16.09.2021 г., №35
Кандидаты, изъявившие жела№37 от 16.09.2021 г., №35 от
от
02.09.2021
г.
ние публиковать агитационные
02.09.2021 г.
5. Анциферова Ирина Влади- материалы на платной основе
2. Социалистическая полити1. Смолин Михаил Григорьеческая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ мировна: №36 от 09.09.2021 г.,
вич: №34 от 26.08.2021 г., №36
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ- №35 от 02.09.2021 г.
ДУ»: № 36 от 09.09.2021 г., №35
от 02.09.2021 г.
3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за
социальную
справедливость»:
№35 от 02.09.2021 г., №36 от
09.09.2021 г.
4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»: №34 от 26.08.2021
г., №34 от 26.08.2021 г.
5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
№37 от 16.09.2021 г., №37 от

Выборы в Курскую
областную Думу
Партии, изъявившие желание
публиковать агитационные материалы на платной основе
1.
Политическая
партия
ЛДПР
Либерально-демократической
партии
России:
№34 от 26.08.2021 г., №36 от
09.09.2021 г.
2. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ

от 09.09.2021 г.
2. Сорокин Борис Викторович:
№35 от 02.09.2021 г., №37 от
16.09.2021 г.
3. Андреев Александр Александрович: №36 от 09.09.2021 г.,
№37 от 16.09.2021 г.
Период предвыборной агитации в СМИ начинается с 21 августа и завершается в ноль часов
17 сентября 2021 года. Выборы
пройдут 17-19 сентября.
Екатерина Гладушина
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с заседания городской думы

полномочия главы города
прекращены досрочно
На заседании городской Думы депутаты приняли решение о
досрочном прекращении полномочий главы города Дмитрия
Котова 13 августа по собственному желанию

#ВСЕНАСПОРТрф
как пройдет
полумарафон
17 августа в администрации состоялся брифинг с участием начальника управления физической культуры
и спорта Вадима Полянского и директора Городского
центра по развитию физкультуры и спорта Надежды
Галкиной.
Они еще раз напомнили жителям, что 29 августа в Железногорске пройдет большой спортивный праздник. Участвовать в полумарафоне #ВСЕНАСПОРТрф уже вызвались более 1000 человек.
К состязаниям будут допущены легкоатлеты – любители
и профессионалы в возрасте от 14 лет и старше. Малыши в
этом году, как и в прошлом, не побегут.
Надежда Галкина предупредила желающих присоединиться к проекту об обязательной предварительной электронной регистрации:
- Ее можно оформить на сайте #ВСЕНАСПОРТрф. Люди,
прежде принимавшие участие в подобных забегах и зарегистрированные на платформе RussiaRunning, сделают это
буквально за две минуты. У новичков тоже не возникнет
проблем. Учтите: без предварительной регистрации к состязаниям вас не допустят.

Председатель городской Думы Александр Быканов и исполняющий обязанности главы
города Алексей Карнаушко.
Председатель
гордумы
Александр Быканов зачитал заявление с просьбой об отставке и прокомментировал, что подобная ситуация предусмотрена
Уставом города, а также федеральным законодательством. До
вступления в должность нового
главы его обязанности будет исполнять первый заместитель –
Алексей Карнаушко.
— Дмитрий Владимирович отработал в администрации без малого десять лет, сделано очень
много. У нас были конструктивные отношения, и думаю, что во
многом это пошло на благо нашему городу. Выражаю ему искренние слова благодарности
за совместную работу, — сказал
Александр Быканов.
Кандидатуры на должность главы города отберет специальная
конкурсная комиссия. Ее состав
также утвердили на заседании
Думы. Согласно Уставу, в комиссию входят десять человек – пять
утверждает городская Дума, пять
– губернатор Курской области.
Состав комиссии со времени
предыдущих выборов практически не претерпел изменения.
Единственно, на место бывшего
председателя Общественного совета Николая Сивцова утвержден
его нынешний руководитель Сергей Девяткин. Для утверждения
кандидатур от губернатора будет направлено соответствующее
уведомление Роману Старовойту.
Объявление о начале конкурса
по отбору кандидатур опубликовано в СМИ - стр. 12 этого номера газеты.

будут уже 16-ые по счету поправки.
Как рассказал председатель городской Думы Александр Быканов, речь идет исключительно
об уточнении формулировок отдельных статей, касающихся вопросов местного значения, генплана, прав органов местного
самоуправления, муниципального контроля, местного референдума, публичных слушаний и т.д.
Есть существенное изменение,
касающееся депутатов городской
Думы. Согласно новому положению, депутат прекращает полномочия в связи с прекращением
гражданства РФ либо гражданства иностранного государстваучастника международных договоров с РФ. Такое же ограничение
вводится для главы города и муниципальных служащих.

Передали
в безвозмездное
пользование

На заседании приняли решение о передаче в безвозмездное
пользование пищеблоков в школах №6 и №14 организатору горячего питания. Как пояснила
начальник управления муниципального имущества Ольга Иванова, ранее горячим питанием школы обеспечивал ООО
«Комбинат питания учащихся». Сегодня закупки превысили
объем, установленный законодательством для бесконкурентных закупок, поэтому поставщик
определяется по результатам конкурса. Таким образом, для проведения конкурса на закупку
необходимо согласовать предоставление помещений без указаИзменения в Устав
ния конкретного поставщика.
Депутаты поддержали это преднеобходимы
ложение.
Депутаты приняли решение назначить на 21 сентября публич- Еще одна законодательная
ные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав инициатива
Администрация города предгорода Железногорска. Устав принят еще в 1998 году, и с тех пор ложила гордуме выступить с зарегулярно изменялся – в связи с конодательной инициативной в
изменениями в федеральном и Курскую областную Думу, чтобы
областном законодательстве. Это внести изменения в Закон Кур-

ской области №1-ЗКО «Об административных правонарушениях
в Курской области».
Предлагается ввести в закон новые составы правонарушений.
Они касаются норм и правил благоустройства, действующих на
территории города.
«В настоящее время чрезвычайно острой остается проблема нарушений требований и норм санитарного состояния населенных
пунктов. Вследствие отсутствия
административного воздействия
в населенных пунктах практически невозможно привлечь к ответственности лиц, захламляющих территорию, устраивающих
несанкционированные свалки…,
не исполняющих действующие
нормы и правила. У… владельцев
автотранспортных средств сложилось мнение о безнаказанности парковки машин на озелененных территориях, мытья машин
в общественных местах… Данные
обстоятельства входят в противоречие с прямым назначением
мест общего пользования», - говорится в обращении депутатов.
Александр Быканов обратил
внимание еще на одну проблему
– обращение с домашними животными. В Железногорске с начала года по поводу укусов собак обратились в администрацию
шесть человек (из них трое детей). Причем собаки были домашние. И ответственности за это
федеральное законодательство
для владельцев собак не предусматривает.
Законодательная инициатива
железногорских депутатов предполагает также более гибкую систему штрафов за административные нарушения.
Депутаты также утвердили изменения в Правила присвоения,
изменения и аннулирования адресов на территории города и в
Положение о приватизации муниципального имущества.
Решения городской Думы опубликованы в спецвыпуске газеты
«Железногорские новости» №5 от
19.08.2021 г.
Екатерина Гладушина

Всем участникам соревнований придется предоставить
организаторам медицинские справки, где должно быть написано, что человек допускается до участия в соревнованиях на определенной дистанции, либо он допускается к
сдаче норм ГТО (с таким документом можно участвовать в
забегах на дистанциях 1,3, 5 км включительно).
Иногородние спортсмены обязаны, помимо этого, предоставить справку с отрицательным ПЦР-тестом, справку об
эпидокружении или сертификат о прививках. Перед забегом всем легкоатлетам потребуются оригиналы документов.
Вадим Полянский заранее сообщил железногорским автомобилистам о том, что 29 августа, в воскресенье, будут
перекрыты городские улицы.
- С 7.30 до 9 часов перекроют улицу Ленина от пересечения с улицей Октябрьской – от бассейна «Нептун» - до перекрестка с улицей Рокоссовского. С 9 утра до предположительно 15 часов будет перекрыт участок от «Нептуна»
до пересечения улиц Ленина и Димитрова. Прошу отнестись к этому с пониманием и выбрать пути объезда, - сказал Вадим Евгеньевич.
Анна Бессарабова

covid-19
идет ревакцинация
Как рассказал главный врач городской больницы
Алексей Филатов, повторная вакцинация уже привившихся от ковида началась в августе.
На данный момент в город поступили 200 доз «Спутника
Лайт» - однокомпонентного препарата, который рекомендуется для ревакцинации. При этом можно использовать и
любую другую вакцину.
- Однокомпонентная удобнее, при вакцинации «Спутником Лайт» достигается очень высокий уровень антител, иммунитет будет держаться на достаточно высоком уровне. Но
если «Спутника Лайт» не будет в наличии, мы используем
любой доступный препарат, ничего страшного в этом нет.
Также Алексей Филатов отметил, что неважно, какая вакцина была использована в первый раз – ревакцинироваться можно любой. При использовании двухкомпонентных
препаратов делаются два укола – согласно инструкции.
Пока в Железногорске ревакцинируются те, кто делал
прививку в январе-феврале. Они так же звонят в коллцентр и записываются на определенное время.
Что касается переболевших, то они тоже могут сделать
прививку через полгода с момента выздоровления.
- Переболевшие тоже могут вакцинироваться «Спутником
Лайт», мы уже нескольким пациентам ее ввели. Но надо
понимать, что он разрешен для использования только для
лиц до 60 лет, - отметил главврач.
Никакого обследования, измерения антител переболевшим делать не нужно. Есть четкие противопоказания к применению вакцины, общие для всех: тяжелые аллергические
реакции в анамнезе; непереносимость компонентов вакцины; хронические заболевания в стадии обострения (сахарный диабет, бронхиальная астма и т.п.); острые заболевания
и 3-4 недели после них; ряд онкологических заболеваний,
предполагающие применение серьезных методов (химиотерапия или лучевая терапия); системные заболевания, которые при высокой активности болезни требуют применения гормональных или цитостатических препаратов.
Алексей Филатов отдельно рассказал о вакцинации беременных женщин. Их прививают только в том случае, если
у них есть заболевания, при которых риск тяжелого течения
ковида очень высок. Это, например, сахарный диабет, гипертония, ожирение, ряд других заболеваний.
Екатерина Гладушина
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Школы готовятся к новому учебному году
Впервые за долгие годы выделены значительные финансовые средства для проведения
капитального ремонта в общеобразовательных учреждениях Железногорска

В

нынешнем году на это в
рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между администрацией
города, Курской области и компанией «Металлоинвест» направлено 43,5 млн руб. На эти
средства в десяти школах города поменяют кровлю, оконные
блоки, выполнят капитальный
ремонт системы водоснабжения и санузлов. В средней школе №7 отремонтируют актовый
зал, а в школе №9 – музей Боевой Славы.
Кроме того, Михайловский
ГОК им. А.В.Варичева приобрел компьютерную технику и
мебель для учебных классов на
сумму около 1,4 млн. руб.
Продолжается реализация целевой программы «Школьные
окна». На замену оконных блоков в детских садах и школах
градообразующее предприятие
выделило 5 млн. руб.

необходимы. Пол во многих
местах стал просто обрушиваться. Спасибо администрации города, которая включила
нас в программу капитальных
ремонтов в этом году. В рамках трехстороннего соглашения школе направлено 600
тыс. руб. на ремонт напольного покрытия, и столько же на
замену труб и проведение горячего водоснабжения, - рассказал директор школы Сергей
Науменко.

Территория вокруг школы
№4 также облагораживается. Убираются старые и сухие
деревья, им на смену посадят
новые. Планируется заменить
яблони в школьном саду. Плодовые деревья ученики посадили еще в 1970 году. К осени
их уберут, и нынешнее поколение школьников со своими
педагогами и родителями посадит новый яблоневый сад.
Совет ветеранов города пожеы побывали в школе №4,
лал поучаствовать в этом благде идет капитальный регом деле.
монт напольного покрытия первого этажа, меняют трубы, в
Железногорску
том числе отопления, располонеобходима
женные под полом. Прокладыеще одна школа
ваются дополнительные трубы
В 2021-2022 учебном году
горячего водоснабжения всех
санузлов, идет замена сантехни- в 14 школах города планируют
ческого оборудования. Сейчас обучаться 12 200 человек, из
выполнено 70% запланирован- них 525 детей с ограниченныных работ. Подрядная органи- ми возможностями здоровья. В
зация успевает все выполнить в первый класс зачислено 1249
учеников, что на 70 человек
срок, к 30 августа.
меньше, чем в прошлом году.
В новом учебном году в шко- Капитальный ремонт пола и
замена труб нам были крайне лах укомплектуют 522 клас-

М

В школе №4 идет замена труб под полом первого этажа.
са, в том числе 45 для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Десять школ будут работать в одну смену, в школах
№№ 6, 7, 11 и 13 предусмотрен двухсменный режим.
Количество детей школьного возраста в микрорайонах

12, 12а, 13, 14 ежегодно увеличивается. Школа №14, рассчитанная на 1000 мест, в новом году примет на обучение
1382 ребёнка. Школа №11 с
проектной мощностью 1500
мест будет обучать 1837 человек. В школе №13 вместимостью 1350 мест будут зани-

маться 1807 школьников.
Как отметили в управлении образования, ликвидация
двухсменного режима обучения в школах Железногорска
возможна лишь при строительстве еще одной школы на
1000 мест.

помощь

Будущим первоклассникам
подарили праздник
12 августа в кафе «Крона» прошла традиционная акция
«Первоклассник»
ние «Союза женщин России»
при содействии Михайловского ГОКа – сладкий стол в
кафе «Крона».
От исполняющего обязанности главы города Алексея Карнаушко и от депутатов
первоклассников и их родных
поздравил председатель городской Думы Александр
Быканов:
— С наступлением 1 сентября
в вашей жизни многое изменится. Желаю, чтобы ваши
школьные годы были счастливыми, интересными, запоминающимися. Пусть рядом
Лариса Хованская поздравила первоклассников
с вами всегда будут верные
и их родителей с предстоящим учебным годом.
друзья, понимающие учителя,
Подарки от администра- всем необходимым. Тетради, добрые и нежные родители.
ции города получили 10 де- цветная бумага и картон, ручНачальник УПФ Железвочек и столько же мальчи- ки, карандаши, фломастеры, ногорска,
председатель
ков из многодетных семей, а клей, пенал, мешок для смен- местного отделения «Соютакже из семей, оказавшихся ной обуви – всего и не пере- за женщин России» Лариса
в трудной жизненной ситуа- числишь.
Хованская отметила, что акКроме того, артисты КДЦ ция «Первоклассник» появиции. В праздничной обстановке им вручили прекрасные, «Русь» подготовили игровую лась в нашем городе десять
яркие школьные рюкзаки со программу, а местное отделе- лет назад благодаря старани-

ям Любови Обливанцевой,
тогдашнего председателя организации.
— Мы от всей души желаем, чтобы этот праздник запомнился вам на всю жизнь.
Первый учитель, первый звонок, первый портфель, первая парта и первая пятерка
– пусть все приносит вам радость, — пожелала Лариса Хованская.
После торжественной части
и вручения подарков праздник продолжился на небольшой полянке в тени деревьев.
Веселушка и Хохотушка пригласили всех поиграть и потанцевать. Ребята с удовольствием отгадывали загадки,
участвовали в викторинах,
играх, танцевали и пели. Изрядно проголодавшись, они с
удовольствием приняли приглашение полакомиться вкусностями в кафе.

Тамара Терещенко от души прыгала и веселилась во время игровой
программы. Мама девочки рассказала, что из пятерых детей Тамара – самая подвижная.
— У нас самый старший и самый
младший – мальчики, а посередине три девочки. Праздник нам очень
понравился. Такая теплая атмосфера,
столько радости подарено нашим детям. Спасибо огромное всем, — поделилась впечатлениями многодетная мама Олеся Терещенко.

Полосу подготовила Светлана Староста
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Как оформить гараж по амнистии?
С 1 сентября 2021 года вступит в силу закон, который даст возможность зарегистрировать
право собственности на гараж в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Документ предусматривает возможность оформления не только самого гаража, но и бесплатного
предоставления земли под ним. В Росреестре рассказали, как воспользоваться новым законом
и на какие случаи он распространяется.
Зачем нужен закон

Новый закон называют «гаражной амнистией». Он разработан,
чтобы урегулировать рынок частных гаражей и деятельность гаражно-строительных кооперативов (ГСК), позволить гражданам в
упрощенном порядке оформить в
собственность гаражи, а также землю под ними.
Большое число ГСК создано
еще в советское время или до
2005 года, то есть до введения
норм современного градостроительства. Поэтому их правовой
статус в действующем законодательстве не прописан.
Такие объекты нельзя назвать самовольными постройками, но часто
на них утеряны правоустанавливающие документы, поэтому оформлению (в том числе земельных
участков) мешает правовая неопределенность, а граждане не могут
противостоять их сносу, оформить
в собственность, продать или передать по наследству.
Шаг 1. Убедитесь,
что гараж подходит
под новый закон
Вы сможете оформить гараж в
собственность при одновременном соблюдении условий:
• гараж капитальный, то есть
имеет прочную связь с землей;
• гараж построен до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ (до
29.12.2004);
• гараж не признан самовольной
постройкой по суду или решению
органа местного самоуправления.
Для оформления гаража обратитесь в местную администрацию,
узнайте, как на территории вашего
муниципалитета будет реализовываться «гаражная амнистия». Возможно, со стороны местной власти
будет организована работа по всем
гаражам и получится избежать излишних процедур.
Вам не помешают оформить гараж следующие обстоятельства:
• гаражный кооператив, членом которого вы являлись, уже
не существует;
• ваш гараж имеет общие стены
с другими гаражами и находится
с ними в одном ряду;
• у вас не оформлена земля под
гаражом;
• гражданин, у которого вы
приобрели гараж, умер или вам

разграниченной собственности, то
это муниципалитет;
• если гараж расположен на земле, которая находится в региональной собственности, то заявление
нужно подавать в адрес региональной власти;
• если в федеральной собственности – то в Росимущество (соответствующее региональное территориальное управление).
Необходимо подать заявление
о предварительном согласовании
предоставления земельного участка. Ответ на него вы должны получить по истечении 30 дней.
На основании положительного решения вы идете к кадастровому инженеру и просите его подготовить
межевой план земельного участка и
технический план гаража. Когда кадастровый инженер сообщил вам,
Теперь граждане могут бесплатно получить консультацию по «гаражной амнистии» по что документы готовы, нужно обрателефону +7 (960) 680-58-29. Звонить можно ежедневно с 11.00 до 18.00.
титься в Росреестр для постановки
Горячую линию запустил Россреестр совместно с юридической клиникой КГУ. Молодеж- земельного участка на государственный совет курского Росреестра и юридическая клиника КГУ помогают гражданам разо- ный кадастровый учет. Это можно
сделать в МФЦ либо подать докубраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке.
менты в электронном виде. По результатам данной процедуры вы
ражного кооператива, подтверждао нем ничего не известно;
Шаг 4. Образуйте участок
получите выписку из ЕГРН на земель• гараж принадлежал кому-то ющее выделение вам гаража;
Если земельный участок под га- ный участок под вашим гаражом.
• старый технический паспорт ражом не стоит на кадастровом
из ваших близких родственников, но после его смерти не был на гараж, который вы заказыва- учете, вам предстоит его обраШаг 5. Отправьте документы
ли для технической инвентари- зовать (если стоит — переходите
оформлен в наследство;
в администрацию
• земля под гаражом предо- зации;
сразу к Шагу 5). Уточните в местЧтобы завершить оформление
ставлена кооперативу на праве
• документы о наследстве, если ной администрации, утверждалправ
и на земельный участок, и на
постоянного (бессрочного) поль- гараж принадлежал вашему отцу,
ся ли на территорию, где располо- гараж, необходимо официально
зования или на праве аренды.
матери, дедушке, бабушке и т. д.
жен ваш гараж, проект межевания отправить в администрацию:
Однако если указанных докутерритории. Это документ, который
Шаг 2. Соберите
• решение о предварительном
ментов нет, это еще не означает,
заранее определяет направления согласовании предоставления зенеобходимые документы
что оформить гараж нельзя. ОргаТщательно изучите все доку- ны власти региона наделены пол- развития территории и границы зе- мельного участка;
• выписку из ЕГРН на земельный
менты, которые у вас есть и ко- номочиями по определению дру- мельных участков.
Вы можете этого не делать, сразу участок;
торые могут иметь хоть како- гих документов, которые являются
• технический план на гараж.
е-то отношение к гаражу. Любые основанием для оформления прав приступив к подготовке схемы граАдминистрация, в свою очередь,
справки, решения, технические на гараж по «гаражной амнистии». ниц участка под гаражом. Однако
нужно иметь в виду, что в соответ- должна будет:
описания могут стать основаниШаг 3. Выясните
ствии с Земельным кодексом схему
• принять решение о предоставем для оформления прав. Такстатус земли под гаражом
нельзя готовить там, где утвержден лении земельного участка в собже можно обратиться в местное
БТИ, у них на хранении могут
Чтобы узнать, стоит ли земельный проект межевания. Подготовить ственность бесплатно;
• подать в Росреестр заявление о
быть документы, содержащие участок под вашим гаражом на ка- схему можно самостоятельно или
описание вашего гаража. Воз- дастровом учете, можно обратиться: воспользовавшись утвержденной регистрации права собственности
формой, но лучше обратиться за на земельный участок, о государможно, это позволит избежать
• в МФЦ;
расходов на кадастровые работы
• в городской филиал Када- этой услугой к кадастровому инже- ственном кадастровом учете гаранеру. Схема может быть подготов- жа и о регистрации права собственпо подготовке технического пла- стровой палаты;
на гаража.
• в орган местного самоуправ- лена в бумажном виде или в виде ности на гараж;
• передать выписки из ЕГРН, подэлектронного документа по форме.
Оформить гараж вам позволят: ления;
После оформления схемы рас- тверждающие регистрацию прав
• к кадастровому инженеру;
• любое решение органа влаположения земельного участка вам на гараж и землю.
сти (в том числе советского пери• в Росреестр.
Получив выписку из ЕГРН на зеода), которое подтверждает, что
Сведения о земельных участ- нужно обратиться в орган публичранее вам был предоставлен зе- ках, стоящих на кадастровом ной власти, который распоряжает- мельный участок и гараж, вы момельный участок под гаражом;
учете, также можно найти на ся земельным участком под вашим жете быть уверенными, что официально стали его собственником.
• справка или другой документ, публичной кадастровой карте Ро- гаражом:
По информации
• если земельный участок нахоподтверждающие выплату пая в среестра в разделе «Справочная
информация по объектам недви- дится в муниципальной собствен- официального сайта Росреестра
гаражном кооперативе;
rosreestr.gov.ru
ности или в государственной не• решение общего собрания га- жимости в режиме online».

разъясняет прокурор

ответственность за уничтожение
чужого имущества

Уничтожение имущества – это приведение его в полную непригодность для дальнейшего использования
— Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена
ответственность за умышленное
уничтожение или повреждение
чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, а также в
случае совершения данных действий из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или
иным общеопасным способом
либо повлекших по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия. Это статья

167 Уголовного кодекса РФ, —
разъясняет помощник Железногорского межрайонного прокурора Сергей Мартынов.
Обязательным признаком преступления,
предусмотренного статьей 167 УК РФ, является значительность причиненного
ущерба, который определяется с
учетом имущественного положения потерпевшего, но не может
составлять менее 5 тыс. руб.
Лицу, совершившему преступление, предусмотренное ч. 1 ст.

167 УК РФ, грозит наказание до
двух лет лишения свободы.
Умышленные
уничтожение
или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного
ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем
поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия, квалифицируются по ч. 2 ст. 167 УК РФ.
В соответствии с п. 10 Поста-

новления Пленума Верховно- нию; длительная приостановка
го Суда РФ от 05.06.2002 №14 или дезорганизация рабок тяжким последствиям, при- ты предприятия, учреждения
чиненным по неосторожно- или организации; длительное
сти в результате умышленного отключение потребителей от
уничтожения или поврежде- источников жизнеобеспечения
ния имущества, относятся, в – электроэнергии, газа, тепла,
частности, причинение по не- водоснабжения и прочее.
осторожности тяжкого вреда
Уголовная ответственность за
здоровью хотя бы одному че- преступление,
предусмотренловеку либо причинение сред- ное ч. 1 ст. 167 УК РФ, наступает
ней тяжести вреда здоровью с 16-летнего возраста, по части 2
двум и более лицам; остав- – с 14-летнего возраста, и максиление потерпевших без жи- мальное наказание может состалья или средств к существова- вить пять лет лишения свободы.
Полосу подготовила Екатерина Гладушина
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23 августа исполняется 78 лет со дня окончания Курской битвы
Кого увековечил монумент?
В 2018 году на мемориальном комплексе «Тепловские
высоты» на Северном фасе Курской дуги открыт памятник
Советскому солдату-победителю. Он посвящен тем, кто
жарким летом 1943 года покрыл себя неувядаемой славой
в страшных боях. Среди них есть и наши земляки.

О

бщая высота скульптурной
композиции составляет 6
метров, из них 3 метра – фигура
воина с автоматом. Это собирательный образ 40 тысяч погибших в районе Тепловских-Ольхо ват с к и х - М ол от ы ч е в с к и х
высот. Но есть и те, кому посчастливилось выжить там и совершить еще множество боевых
подвигов. Например, наш земляк, артиллерист Александр
Чунихин. Призвали 20-летнего солдата в феврале 1943 года
из Конышевского района, а уже
летом попал в мясорубку Курской битвы. Участвовал в боях
под Молотычами 6-7 июля, в
самый напряженный период.
Был ранен, но вернулся в часть

Александр Чунихин.

в августе и вскоре получил свою
первую награду – медаль «За
боевые заслуги».
Вот как писал об этом еще
один железногорец, фронтовик Константин Бергман в
книге «Своею кровью»: «Откровенно говоря, участникам Курской битвы, выдержавшим натиск фашистской армады, не
мешало бы дать всем по ордену,
но награды, как и деньги, когда
их много – обесцениваются. И
Александр был доволен, что его
ратный подвиг не был не замечен».
Потом были другие награды:
Орден Красной Звезды, Орден
Славы III степени, Отечественной войны II степени, медаль

«За отвагу»… Александр Дмитриевич освобождал Украину,
Румынию, Польшу, Чехословакию. Красную Звезду он получил за смелые и решительные
действия в боях за малую родину, при форсировании реки
Сейм, а также при освобождении Украины. Как следует из
наградного листа, «при занятии города Конотопа тов. Чунихин взял в плен немецкого солдата и захватил ручной пулемет

и четыре автомата».
После войны, в 1957 году,
Александр Дмитриевич Чунихин приехал строить Железногорск. И мирный его труд был
отмечен орденами.
Вот на плечах каких колоссов
вырос наш город. И вот в честь
кого стоит величественный монумент на Тепловских высотах.
Екатерина Гладушина
по материалам городского
краеведческого музея

«И жить будем опять изо всех сил…»
В 1941 году корреспонденту мурманской «Полярной правды» Константину Бельхину около 30 лет.
Талантливый поэт, любящий муж и отец 23 июня добровольно уходит на фронт, чтобы разделить
судьбу 1500 военкоров, не вернувшихся с войны.

…В

августе 1943 года в слободу Михайловка был
перенесен корреспондентский
пункт «Красной звезды» - в то
время одной из самых читаемых и оперативных газет. Капитан Бельхин освещал бои на орловско-курском направлении.
По телеграфу он передавал в
редакцию: «Полковая батарея
под командованием старшего
лейтенанта Миленина была выдвинута на заранее подготовленные огневые позиции. Рано
утром 500 немецких автоматчиков при поддержке большой
группы тяжелых и средних танков пошли в атаку на этом участке. Пять часов подряд героическая батарея отбивала атаки
вражеских танков и все же не
пропустила их за передний край
обороны полка…»
Рядом с фронтовыми сообщениями в газете Константин
Бельхин публиковал свои стихи.
Их читали в окопах и землянках, посылали родным. Молодой корреспондент писал жене:
«Вытерпим мы все, сердце мое.
И жить опять будем изо всех
сил. Смерть-то разгулялась, да
не наша, а врагов наших…».
15 августа группа корреспондентов «Красной звезды направилась на передовую. Позднее
подполковник Павел Трояновский вспоминал: «Дорогу часто
бомбили вражеские самолеты.
Под городом Дмитриев-Льговский образовалась пробка,
пришлось свернуть в сторону и спрятать машину в кустах.
И вот новый налет фашистской
авиации. Гитлеровцы сбросили
шесть бомб, все они разорвались возле стоянки корреспондентов. Константин Бельхин погиб 15 августа 1943 г. Осколки
бомбы поразили его в голову и
грудь... Похоронен в сл. Михайловка».
Прошло более 40 лет. В далеком Мурманске жена Бельхина
Юлия Александровна и его до-

Июнь 1943 года
(за 2 месяца до гибели)

Посвящается жене
…Осыпалась белая калина,
Умирала под колёсами
		
орудий.
Словно свадьбу злую
		
пировали
Ненавистью вздыбленные
		
люди.
Плакали.
Ругались.
Умирали.
Не простясь с умершими,
Живые
Шли в закат,
Залитый тёплой кровью.
…Хорошо, что жён своих
		
в печали
Никогда нам не дано
		
увидеть.
Им, как дом, любовь мы
		
поручали,
Уходя всем сердцем
		
ненавидеть.

чери все еще искали место захоронения своего воина. У них
была только фотография могилы возле дома с двумя соснами и название населенного пункта – Михайловка. В 1986 году
коллеги Бельхина, мурманские
журналисты, выяснили: в местах боев, где погиб военкор,
находятся аж 16 Михайловок!
Письма были разосланы всюду, и так одно их них оказалось
в руках машинистки Железно-

горского райвоенкомата Лидии
Александровой.
Она со своим сыном, ныне известным краеведом Геннадием Александровым, и журналистом газеты «Ударный фронт»
(теперь «Железногорские новости») Михаилом Сидориным
начали поиски. Обошли дворы Михайловки, Дмитриева и
окрестных деревень. И нашли!
Вот как об этом вспоминает Геннадий Александров: «Неиз-

вестно, сколько бы еще походных дней предстояло, если бы
не удача Михаила Сидорина.
Он, будучи в Михайловке, показал фото пенсионерке Ю.А.
Красавицкой, и та сразу вспомнила и могилу, и фамилию, написанную на обелиске «химическим» карандашом. Оказалось,
в 1952 году прах капитана Бельхина перенесли в братскую могилу возле слободского храма
– он и сейчас там покоится. А
фамилию потом забыли написать. Нашлись и другие свидетели. Да что там: и дом, который
в сорок третьем строился, оказался цел, и сосны сохранились.
Оказалось, что корреспондента
«Красной звезды» похоронили в
самом центре Михайловки, рядом с бывшим имением Шереметевых».
В 2001 году предприниматель Владимир Ахметов на свои
средства поставил памятник на
месте бывшей могилы военного
журналиста и поэта. До сих пор
в центре Михайловки сохранен
дом, в котором располагался
временный корреспондентский
пункт газеты «Красная Звезда».
Мы рассказали лишь немногое, что известно о жизни, смерти и творчестве Константина
Бельхина. Более подробно его
историю знают в музее партизанской славы «Большой Дуб»,
где хранятся личные вещи поэта,
переданные в музей его дочерью Татьяной: погоны капитана,
его сумка-планшет, солдатские
блокноты со стихами, фотографии, канцелярский ножик для
разрезания бумаг. А также книга «Из солдатских блокнотов»,
сборник произведений Бельхина «Ни разу я себя не обманул...» под редакцией Геннадия
Александрова, фото военкора и
его семьи, газеты, статьи о нем.
По материалам музея
партизанской славы
«Большой Дуб»
и Геннадия Александрова
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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;

23 августа, понедельник
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка короля комедии 12+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
00.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
16+

06.00, 08.45, 12.25, 15.05, 17.50
Новости 12+
06.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55,
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
12+
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
16+
10.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.25 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Богдана
Дину. Трансляция из Великобритании 16+

11.55 Профессиональный бокс.
Джо Джойс против Карлоса Такама. Бойзатитулы WBC Silver и
WBO International. Трансляция из
Великобритании 16+
13.10, 03.05 Специальный репортаж 12+
13.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
15.10 Главная дорога 16+
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Бельгия.
Прямая трансляция из Сербии 0+
20.15 Пляжный Футбол. Чемпионат мира-. Россия - Япония. Прямая трансляция из Москвы 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Милан». Прямая
трансляция 0+
00.45 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+
03.00 Новости 0+
03.25 Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин 12+
04.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«MoscowRaceway» 0+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ

24 августа, вторник
первый
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
12+
07.00 Выборы-2021 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехова. Одна
в Зазеркалье 12+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
23.30 Новая волна- 2021 г. 16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00, 08.45, 12.25, 17.40, 21.40
Новости 12+
06.05, 13.30, 17.00, 20.50, 00.00,
05.45 Все на Матч! Прямой эфир
12+
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
16+
10.55 Правила игры 12+
11.25 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против ДжеффаХорна.
Тим Цзю против Боуина Моргана. Трансляция из Австралии 16+
12.30 Все на регби! 12+

13.10, 03.05 Специальный репортаж 12+
14.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Церемония открытия.
Прямая трансляция 0+
17.45 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
16+
19.50 Профессиональный бокс.
ФлойдМейвезер против Виктора
Ортиса. Трансляция из США 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - «Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция 0+
00.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США. Трансляция из Канады 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Рождённые побеждать.
Юрий Власов 12+
04.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Голбол. Женщины.
Россия - Канада. Прямая трансляция 0+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

12+ от 12 и старше;
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин» 12+
11.20 Голливуд страны советов
12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 Спектакль «Король Лир»
12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим чудом, Монферран... Исаакиевский собор» 12+
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
16+
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвящается 12+
18.45, 01.50 Иностранное дело
12+
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов»
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
22.20 Д/ф «День разгрома фашистов в Курской битве» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+

Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
07.45 Легенды мирового кино
12+
08.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Лазерный термоядерный
синтез 12+
11.35 Голливуд страны советов
12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль «Не будите мадам» 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва»
12+
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело
12+
19.45 Д/ф «Доживем до понедельника» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
22.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45,
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 13.25,
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.20, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
0+

16+ от 16 и старше;

18+ старше 18 лет.

09.20, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
10.45, 03.35 Magic English 0+
11.10, 03.55 М/с «Барбоскины»
0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Панда и Крош» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.50 М/с «Снежная Королева» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+

Укрощение строптивой» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.55, 00.00, 05.45 Петровка,
38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир Носик 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ»
16+
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» 12+
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.30 Истории спасения. Опасные
гастроли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» 16+
01.40 Д/ф «Актёрские драмы.
Предательское лицо» 12+
02.20 Д/ф «Шестидневная война.
Ошибка резидентов» 12+
04.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» 12+

06.00, 17.00 Д/ф «Золотая серия
России» 12+
06.15, 22.50 Моя история 12+
06.40, 17.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2» 16+
08.20, 15.10, 05.05 Календарь 12+
09.15, 16.10 Среда обитания 12+
09.40, 10.05, 21.00 Т/с «ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 02.00 ОТРажение 12+
23.20 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
01.30 Д/ф «Вредный мир» 16+
03.35 Легенды Крыма 12+
04.05 Домашние животные 12+

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ПАТРИОТ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up. Дайджест
16+
00.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г. 12+
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина.

06.10 Д/с «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 21.15 Новости дня
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 «Крылатый космос» 12+
09.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Д/ф «Освобожденная Европа» 16+
12.30, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ» 16+
13.30, 01.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
16+
17.00 Д/ф «Следствие ведут архитекторы» 12+
18.00 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 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 «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО» 16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

10.45, 03.35 Magic English 0+
11.10, 03.55 М/с «Барбоскины»
0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Йоко» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+

10.20, 04.15 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.55, 00.00, 05.45 Петровка,
38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Светлана Колпакова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ»
16+
16.55 Д/ф «Чарующий акцент»
12+
18.15 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства»
16+
00.15 Хроники московского
быта. Многомужницы 12+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
01.35 Советские мафии. Сумчатый волк 16+
02.15 Д/ф «Успех одноглазого
министра» 12+

10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2021 г. 12+
11.50 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта» 12+
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.35, 14.05 Т/с «НАЗАД В СССР»
16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Крылья армии. История военно-транспортной авиации» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка. Третий
заезд. Первый дивизион 16+
00.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка. Второй
заезд. Второй дивизион 16+
01.15 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА...» 6+
02.40 Апельсиновый сок 16+
04.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ПАТРИОТ» 16+
21.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
22.00, 23.05 Женский стендап
16+
00.05 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

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 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
08.00 Д/ф «Освобожденная Европа» 16+
09.30 Д/ф «Следствие ведут архитекторы» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Освобожденная Европа» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ» 16+
13.30, 02.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16+
17.00 Д/ф «Кухня под ногами»
12+
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» 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+
03.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
04.30 «Ночь на СТВ» 16+

06.00, 17.00, 01.15 Д/ф «Золотая
серия России» 12+
06.15, 22.50 Моя история 12+
06.40, 17.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2» 16+
08.20, 15.10, 05.05 Календарь
12+
09.15, 16.10 Среда обитания 12+
09.40, 10.05, 21.00 Т/с «ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 02.00 ОТРажение 12+
23.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
16+
01.30 Д/ф «Вредный мир» 16+
03.35 Легенды Крыма 12+
04.05 Домашние животные 12+

06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г. 12+
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12+

06.10 Д/с «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20, 10.20, 11.05 Д/с «Вечная
Отечественная» 12+

09.20, 10.20 Д/с «Сталинградская
битва» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2021 г. 12+
13.00 Торжественное открытие
Международного военно-технического форума «Армия-2021»
16+
15.00, 16.00, 17.00 Д/с «Оружие
Победы. Щит и меч Красной армии» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Крылья армии. История военно-транспортной авиации» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка. Второй
заезд. Первый дивизион 16+
00.15 Х/ф «АТАКА» 12+
02.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» 0+
03.20 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
05.05 Д/ф «Стихия вооружений»
6+
05.30 Д/ф «Калашников» 12+

8

теленеделя
25 августа, среда

первый
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
12+
07.00 Выборы- 2021 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Георгий Данелия. Небеса
не обманешь 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
23.30 Новая волна- 2021 г. 16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40
Новости 12+
06.05, 14.30, 17.10, 20.50, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир 12+
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Прямая
трансляция 0+
15.10 Главная дорога 16+
17.45 Хоккей. Кубок мэра

Москвы. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция 0+
20.20 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Обзор 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Шахтер»
(Украина) - «Монако» Прямая
трансляция 0+
00.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Финляндия.
Трансляция из Канады 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые побеждать.
Василий Алексеев 12+
04.05 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Сербия. Трансляция из Сербии 0+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
04.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
12+
07.00 Выборы- 2021 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота - страшная сила
12+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
00.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО
МУЖА» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00, 08.45, 15.05, 17.50 Новости 12+
06.05, 14.30, 17.10, 19.30,
22.45, 05.45 Все на Матч! Прямой эфир 12+
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Прямая
трансляция 0+
14.10, 03.05 Специальный репортаж 12+
15.10 Главная дорога 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
07.45 Легенды мирового кино
12+
08.15 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. Незаметные гиганты 12+
11.35 Голливуд страны советов
12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль «Сирано де
Бержерак» 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва»
12+
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело
12+
19.45 Д/ф «12 стульев». Держите
гроссмейстера!» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.50, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35, 14.30,
15.30, 16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

26 августа, четверг
первый

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Босния и Герцеговина. Прямая
трансляция из Сербии 0+
20.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция 0+
23.40 Пляжный Футбол. Чемпионат мира-. 1/4 финала. Трансляция из Москвы 0+
00.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» 12+
03.00 Новости 0+
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика.
Прямая трансляция 0+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.25 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.50, 09.25, 10.10, 11.10,
12.10, 13.25, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.20, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
10.45 Игра с умом 0+

СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
07.45 Легенды мирового кино
12+
08.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры.
Огромные и незаменимые 12+
11.35 Голливуд страны советов
12+
11.50 Игра в бисер 12+
12.30 Спектакль «Дядя Ваня»
12+
15.55 Д/с «Империя Королёва»
12+
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвящается 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело
12+
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ» 12+
22.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.20, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
10.45 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить 6+
11.10, 03.55 М/с «Барбоскины»
0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+

новости

елезногорские

19.08.2021 г. №33
11.00, 03.55 М/с «Барбоскины»
0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
15.55 М/с «Царевны» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+

06.00, 17.00, 01.15 Д/ф «Золотая
серия России» 12+
06.15, 22.50 Моя история 12+
06.40, 17.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2» 16+
08.20, 15.10, 05.05 Календарь
12+
09.15, 16.10 Среда обитания
12+
09.40, 10.05, 21.00 Т/с «ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 02.00 ОТРажение 12+
23.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
0+
00.50 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
01.30 Д/ф «Вредный мир» 16+
03.35 Легенды Крыма 12+
04.05 Домашние животные 12+

06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г. 12+

12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!»
6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Фееринки» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+

06.00, 17.00, 01.15 Д/ф «Золотая серия России» 12+
06.15, 22.55 Моя история 12+
06.40, 17.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2» 16+
08.15, 15.10, 05.05 Календарь
12+
09.10, 16.10 Среда обитания
12+
09.30, 10.05, 21.00 Т/с «ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.35 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 02.00 ОТРажение 12+
23.25 Х/ф «ВЕСНА» 0+
01.30 Д/ф «Вредный мир» 16+
03.35 Легенды Крыма 12+
04.05 Домашние животные 12+

06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г. 12+
08.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.55, 00.00, 05.45 Петровка,
38 16+

08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.15, 04.10 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.55, 00.00, 05.45 Петровка,
38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей
Соловьев 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ»
16+
16.55 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» 12+
18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
22.30 Обложка. Декольте Ангелы Меркель 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 16+
00.15 Прощание. Александр
Абдулов 16+
00.55 Знак качества 16+
01.40 Вся правда 16+
02.10 Д/ф «Брежневу брошен
вызов» 12+

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ПАТРИОТ» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Д/с «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20, 10.20 Д/с «Вечная Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2021 г. 12+

12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Илья
Шакунов 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ»
16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры» 12+
18.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
22.30 10 самых... Актёры в юбках 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Последние роли» 12+
00.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и
ворьё» 16+
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 16+
01.35 Хроники московского
быта. Кремлёвские ловеласы
16+
02.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон»
12+
04.20 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини» 12+

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ПАТРИОТ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Женский стендап
16+
00.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+
01.05, 02.00 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Д/с «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20 Д/с «Вечная Отечественная» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2021 г. 12+
10.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
10.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Крылья армии. История военно-транспортной авиации» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка. Третий
заезд. Второй дивизион 16+
00.15 Танковый Биатлон - 2021
г. Индивидуальная гонка. Четвертый заезд. Первый дивизион
16+
01.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
12+
02.30 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
04.15 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА...» 6+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

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 «Битва оружейников»
12+
08.00 Д/ф «Освобожденная Европа» 16+
09.30 Д/ф «Кухня под ногами»
12+
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» 12+
11.00 Д/ф «Освобожденная Европа» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» 16+
13.50, 01.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
16+
17.00 Д/ф «Жизнь старых вещей» 12+
18.00 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 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 «РЕБРО АДАМА» 16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

12.50, 13.15, 14.05, 05.45 Т/с
«ЛЮТЫЙ-2» 12+
14.00 Военные новости
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Крылья армии.
История военно-транспортной
авиации» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый Биатлон - 2021
г. Индивидуальная гонка. Пятый
заезд. Первый дивизион 16+
00.15 Танковый Биатлон - 2021
г. Индивидуальная гонка. Четвертый заезд. Второй дивизион
16+
01.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 0+
02.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
12+
03.55 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» 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 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
08.00 Д/ф «Освобожденная
Европа» 16+
09.30 Д/ф «Жизнь старых вещей» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Освобожденная
Европа» 16+
12.30, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» 16+
13.30, 01.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
16+
17.00 Д/ф «Жизнь старых вещей» 12+
18.00 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
20.00 Лица города
19.25, 21.25, 21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00 Будни
12+
02.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 12+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+
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О выплатах детям-сиротам
и детям, оставшимся
без попечения родителей
Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, регламентируется Федеральными
законами, законами Курской области
Согласно действующему законодательству, дети- сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях
опекунов, имеют право на следующие выплаты:
Единовременное пособие
при передаче ребенка в семью.
Пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью назначается
опекуну, если обращение за ним
последовало не позднее 6 месяцев
со дня вынесения органом опеки и
попечительства решения об установлении опеки (попечительства).
Ежемесячная выплата денежных средств на содержание
ребенка. Эти ежемесячные денежные поступления идут на содержание подопечного, который не достиг 18 лет, либо выплачиваются до
тех пор, пока ребенок не закончит
получать образование в школе.
Ежемесячное пособие по
уходу за ребенком. Право имеют законные представители, фактически осуществляющие уход за
ребенком:
• подлежащие обязательному социальному страхованию - по месту
работы;
• не работающие, не подлежащие социальному страхованию,
обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях и находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком - в управлении
социальной защиты населения.
Ежемесячное пособие на ребенка назначается в управлении социальной защиты населения одному из родителей на каждого
рожденного, усыновленного, принятого под опеку и проживающего совместно с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати
лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не более чем
до достижения им возраста восемнадцати лет), в семьях со среднедушевым доходом, размер которого
не превышает величину прожиточного минимума, установленную в
порядке, определенном законом
Курской области.
Ежемесячная выплата на
каждого ребенка до достижения
им возраста трех лет гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС.
Ежемесячная выплата предоставляется одному из законных представителей при условии его постоянного проживания и (или) работы
не менее четырех лет непосредственно перед датой рождения
(усыновления) ребенка, на которого назначается выплата и устанавливается над ним опека на
территории с льготным социальноэкономическим статусом.
Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно. Право на получение вышеназванной выплаты возникает в том случае, если размер
среднедушевого дохода семьи не
превышает величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную по Курской области
за квартал, предшествующего году
обращения.
Заявителем является один из за-

Фото из Интернета
конных представителей, постоянно
проживающий на территории Курской области совместно с ребенком
в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В состав семьи включаются законный представитель, подавший
заявление, его супруг, несовершеннолетние дети.
Ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее
01.01.2020 г., до достижения возраста восьми лет. Назначение ежемесячной выплаты в очередном
году осуществляется по истечении
12 месяцев со дня предыдущего
обращения.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка с 01.01.2018
года рождения (для детей,
рожденных с 01.01.2018 г.).
Право на получение вышеназванной выплаты возникает в том
случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную по
Курской области. Заявителями являются граждане РФ, постоянно
проживающие на территории РФ.
Первоочередное право на оформление у матери.
Ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка, если
обращение за назначением последовало не позднее шести месяцев
со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.
Выплата назначается до достижения ребенком одного года, далее
до двух лет и до трех лет. Для продления выплаты необходимо подать
новое заявление с предоставлением нового пакета документов.
В случае, если принятый в
семью несовершеннолетний является третьим, то семья может
получить удостоверение многодетной семьи. Для консультации
о льготах, выплатах и компенсациях, предоставляемых многодетным
семьям, необходимо обратиться в
управление социальной защиты и
охраны здоровья населения города
Железногорска по адресу: ул. Ленина, д.52 или в МФЦ по адресу: ул.
Димитрова, д.16.
Ребенок, относящийся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-

дителей, освобождается от платы за посещение дошкольного
учреждения.
Ребенок, находящийся под
опекой (попечительством), сохраняет право на получение
алиментов от родителей, а в
случае их смерти — пенсии по
случаю потери кормильца, также на льготы, предусмотренные
для категории ребенок-инвалид.
В случае, если дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
либо собственниками жилых помещений, то на время их нахождения
на воспитании в семье они освобождаются от расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (за исключением
случаев сдачи указанными лицами
или их законными представителями
жилого помещения в поднаем).
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, однократно предоставляется единовременная денежная
выплата на проведение ремонта
жилого помещения, расположенного на территории Курской области, закрепленного на праве собственности за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ремонт производится с целью
приведения жилого помещения в
состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным
санитарным, техническим правилам и нормам, иным требованиям
законодательства.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не являющимся нанимателями
жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма,
либо собственниками жилых помещений, однократно предоставляется жилое помещение.
Пресс-группа
админитсрации города

9

разъясняет прокурор
Как изменить фамилию
несовершеннолетнему?
До получения паспорта ребенок может изменить имя и
фамилию, но с определёнными условиями.
О них рассказал помощник Железногорского межрайонного прокурора Алексей Карпов.
Согласно статье 59 Семейного кодекса РФ по совместной
просьбе родителей до достижения ребенком возраста 14
лет орган опеки и попечительства вправе разрешить изменить имя ребенку, а также присвоенную ему фамилию на
фамилию другого родителя.
При раздельном проживании родителей вопрос об изменении фамилии разрешается органом опеки и попечительства в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Однако учет мнения родителя не
обязателен при невозможности установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании недееспособным, в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.
В тех ситуациях, когда ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, а отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства исходя из
интересов ребенка вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой.
В случае достижения ребенком возраста 10 лет изменение
имени и (или) фамилии производится только с его согласия.
С целью изменения фамилии несовершеннолетнего необходимо обратиться в органы ЗАГСа по месту жительства или
по месту государственной регистрации рождения ребенка.

Возможно
ли восстановить
родительские права?
Родители или один из них могут быть восстановлены в родительских правах при условии, что они изменили своё поведение, образ жизни, отношение к воспитанию ребенка.
Как пояснил помощник Железногорского межрайонного прокурора Алексей Карпов, лишение родительских
прав – крайняя мера ответственности. Восстановление родительских прав происходит в судебном порядке, с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора. Родитель, желающий восстановить права, должен обратиться
с заявлением в суд.
Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста 10 лет, возможно только с его
согласия. Суд вправе отказать в удовлетворении иска о восстановлении в родительских правах, если такое восстановление противоречит интересам ребенка.

Взрослые дети
обязаны заботиться
о родителях
Обязанность взрослых детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях закреплена Семейным кодексом Российской Федерации.
Если дети отказываются помогать добровольно, алименты подлежат взысканию в судебном порядке.
— Рассматривая такое исковое заявление, суд устанавливает,
является ли ответчик совершеннолетним и трудоспособным.
Родитель, претендующий на денежное содержание, должен
доказать, что он нуждается в посторонней помощи. Размер
алиментов определяется исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твёрдой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, — поясняет помощник
Железногорского межрайонного прокурора Ольга Жилкина.
При выяснении материального положения истца и ответчика учитываются все виды доходов, в том числе заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности,
от использования результатов интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия, выплаты в счёт возмещения вреда
здоровью, а также любое имеющееся имущество.
Важным обстоятельством также является наличие у ответчика иных лиц на содержании. Наличие у родителя иных
трудоспособных детей может быть учтено при вынесении
решения, даже если такие требования о получении содержания к ним не заявлялись.
Суд может отказать во взыскании алиментов на родителей, уклонявшихся от исполнения родительских обязанностей. Лишённые родительских прав лица также не могут
требовать содержания от совершеннолетних детей. Исковое заявление подается в мировой суд по месту жительства
родителя или ответчика, от уплаты государственной пошлины такие иски освобождены.
Решение суда о взыскании алиментов подлежит немедленному исполнению, исполнительный лист может быть
выдан сразу и передается в службу судебных приставов для
принудительного исполнения. За отказ от исполнения решения суда должник может быть привлечён к административной и уголовной ответственности по заявлению взыскателя, поданному в службу судебных приставов.

спорт

Председатель городской Думы Александр
Быканов и тренер по плаванию
Ольга Зимина.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
После приятной встречи молодоженов началось чествование и вручение наград замечательным
спортсменам,
тренерам,
преподавателям
физкультуры, а также всем, кто
причастен к спортивному сообществу города. Константин
Булгаков поблагодарил их за
трудолюбие, профессионализм,
терпение и талант.
Александр Быканов отметил,
что в депутатском корпусе есть
мастера спорта, отличники физической культуры, обладатели
золотого значка ГТО:
- Проникнутые спортивным духом, депутаты передают всем
искренние приветствия. Желают исполнения желаний и осу-

ществления всех планов, здоровья и радости.
Спортсменов
поздравили
также начальник управления физической культуры и
спорта Вадим Полянский и
начальник
спорткомплекса «Магнит» Михайловского ГОКа имени А.В.Варичева, депутат городской Думы
Александр Дорофеев. А солисты филиала «АРТ» КДЦ «Русь»
Кристина Рожкова и Николай
Оленин исполнили свои песни.
Ну какой же спортивный
праздник без движения и азарта! После торжественной части
начались соревнования на волейбольной площадке. Состязались команды воспитанников СШОР – тренеров Любови
Малышевой и ее дочери Анастасии Малышевой.
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Заместитель главы администрации
города Константин Булгаков и тренер
по легкой атлетике Наталья Авдеева.

Ко
Дню
физкультурника
праздничную тренировку провели участники клуба «Уличная
атлетика» в рамках проекта ВСЕНАСПОРТрф
благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт». Все
прошло особенно весело. С воздушными шарами, речевками,
радостными возгласами прошествовали участники по стадиону, а потом поздравили своих тренеров Надежду Галкину,
Алексея Палагушина, Елену
Тихонову. Они поблагодарили
их за профессионализм, терпение, открытость и поддержку и
подарили праздничный букет из
орехов, цукатов и сухофруктов.
Подняв настроение себе и
тренерам, участники проекта
пробежали три больших круга по стадиону, а потом с радо-
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Руководитель Городского центра
по развитию физкультуры и спорта
Надежда Галкина.

стью размялись в танце под современную музыку. И начались
эстафеты. Простыми их не назовешь, они и беговые, и силовые одновременно. Но тем, кто
занимается в сообществах ВСЕНАСПОРТ три раза в неделю,
любые нагрузки по плечу. Многие пришли на занятия с детьми,
приобщают их к здоровому образу жизни. Елена Аникеева,
например, привела племянника
Сергея, который приехал в гости
из Москвы, и свою дочку Дарину. Елена говорит, что занятия ей
очень нравятся. Тренеры дают
много полезного для красоты и
здоровья.
Мадина Юлдашева – участник второго сезона проекта
#Академия ГТО - иногда приходит на тренировку с дочерью Зариной. Хочет, чтобы девочка по-

смотрела, поболела за маму.
- Заниматься может любой житель нашего города, получивший разрешение от врача. Еще
никто не пожалел, что стал
участником проекта. У нас здесь
атмосфера особенная, дружеская, все ребята хорошие. Тренировки беговые, силовые. На
стадионе занимаемся и в парке,
- рассказала Мадина.
А юные спортсмены, воспитанники тренера Андрея Тихонова – Дарья Погорелова и Соня Бородина, Павел
Тихонов и Кристина Пахомова – несмотря на праздник
и каникулы, активно занимались на стадионе. Система для
спортсмена – главное.
Светлана Староста

новости
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universal кабачок

Кабачковый сок благоприятно воздействует на микроциркуляцию
крови в кожных покровах, а также создает невидимую защиту
от воздействия ультрафиолета. Полезные вещества способствуют
сужению пор, увлажняют и отбеливают кожу лица, придают упругость и эластичность. Ежедневные процедуры протирания кожи
лица кабачковым соком предотвращают появление прыщей и нормализуют работу сальных желез.

 По содержанию аскорбиновой кислоты кабачок превосходит белокочанную капусту.
 Чем дольше хранится плод, тем питательнее становятся
его семена. В кабачках, пролежавших 5 месяцев, количество белков максимально.
 Предотвратить разрушение антиоксидантов в кабачках
можно, запекая их в духовке или микроволновой печи.
          
Регулярное употребление кабачков предотвращает
раннее появление седины.
 Цветки растения применяют в кулинарии. Их добавляют в выпечку, супы или салаты.
 Компот из кабачков и алычи по вкусу напоминает ананасовый сок.
          
Плоды улучшают пищеварение, препятствуют развитию гипертонии, поддерживают работу почек и печени.
Благодаря калию они выводят ненужную жидкость, избавляют от отеков.

сушеные кабачки

Кабачки фаршированные

Для сушки подходят кабачки разных сортов. С молодых
кожицу срезать не надо. У крупных необходимо удалить
кожуру и семена. Резать кабачки можно разными способами: молодые - колечками толщиной от 0,5 до 1 см.

... по-монастырски

В электрической сушилке

Нужно установить температуру в 50°С. Кусочки разложить в один слой, таймер запрограммировать на 2 часа.
Как только указанное время истечет, поменять лотки местами. Программу снова запустить на 2 часа. Обычно кабачки бывают готовы за 7–8 часов.
Также можно приготовить цукаты. Порезанные кубиками кабачки сложить в кастрюлю и засыпать на ночь
сахаром. На 600 г кабачков - 250 г сахара. Утром добавить в кастрюлю цедру лимона и выжатый сок, а также
натереть 5 г имбиря. Поставить кастрюлю на огонь и после закипания проварить 5-10 минут. После остывания
слить сироп (пригодится в качестве добавки к компоту) и
разложить кусочки на бумажное полотенце, чтобы стекли остатки сиропа. Разложить кусочки на решетки электросушилки и включить прибор на 2 часа при температуре 60°С. Когда время истечет, переставить лотки местами.
Запустить прибор еще на час-полтора. Периодически
контролировать степень готовности продукта. Готовый
продукт не должен прилипать к рукам, но внутри оставаться вяленым, а не сушеным. Когда цукаты остынут, переложить их в тарелку и посыпать сахарной пудрой.

В микроволновке

Кабачки можно сушить и в СВЧ-печи, но полное время
придется подбирать опытным путем. Рекомендуется выставлять режим мощности на приборе порядка 600 Вт.
На плоское блюдо постелить хлопковую ткань, поверх нее
выложить кружки кабачка, сверху овощи накрыть хлопковой тканью и поставить в микроволновку. Включить таймер на 7 минут. Как только микроволновая печь закончит работу, вынуть блюдо и посмотреть, готово ли сырье.
Перевернуть кусочки и снова отправить в микроволновку. Таймер установить на 30 секунд, по истечении которых
снова проверить степень готовности. Если потребуется,
процедуру повторить еще раз или два – до полного высыхания кабачков.

Чипсы из кабачков

В микроволновке из кабачков можно сделать и чипсы.
Для этого молоденькие плоды порезать очень тонкими
колечками. С обеих сторон посыпать солью, специями.
Покрыть блюдо пекарской бумагой, смазать растительным маслом, на бумагу уложить колечки и отправить в
микроволновку минимум на 5 минут, установив мощность 600–800 Вт. Если времени не хватит до полного
высыхания, можно добавить еще несколько сеансов по
30 секунд. Кабачковые витаминные чипсы должны быть
хрустящими.

Кабачки - 8 шт.
Лук репчатый - 3 шт.
Морковь - 3-4 шт.
Масло сливочное - 30 г
Масло растительное
Укроп - 50 г
Рис отваренный - 1 стакан
Сыр плавленый (или твердый) 200 г
Перец молотый - по вкусу
Лист лавровый молотый
Перец острый - по вкусу
Травы итальянские - по вкусу
Зелень сушеная - по вкусу
Соль - по вкусу
Барбарис сушеный - 3-4 шт.
Вода - 50-100 мл.
Лук нарезать кубиками. Морковь
натереть на крупной терке. В чашу
мультиварки вливаем растительное масло. Отправляем лук и морковь, солим и перчим. Жарим 10
минут. Сыр нарезать мелкими кубиками, добавить к овощам. Заранее
приготовленный рис перемешать со
сливочным маслом, измельченной
зеленью, перцем, специями. Посо-

базилик, приправить маслом. В огнеупорную посуду налить масло,
выложить, чередуя, кабачки, помидоры, сыр. Полить их приготовленной заправкой с зеленью. Запекать в
духовке при температуре 175 градусов 35-45 минут.

... по-домашнему

... по-провансальски

Кабачки - 2 шт. (600 г)
Чеснок - 2-3 зубчика
Помидоры - 2 шт. (300 г)
Сыр твердый - 150 г
Базилик сушеный - 1 ч. ложка
Масло оливковое - 4 ст. ложки
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Зелень петрушки и укропа – по
вкусу.
Кабачки и помидоры нарезать
кружочками толщиной 1 см. Твердый сыр - тонкими ломтиками. В
оливковое масло добавить соль и
перец. Измельчить зелень, чеснок и

Кабачки - 2 шт.
Творог -200 г
Укроп и петрушка - 1 пучок
Чеснок - 2 зубчика
Яйцо - 1 шт
Соль и чёрный молотый перец —
по вкусу
Твёрдый сыр - 100 г.
Кабачки очистить от кожуры, разрезать вдоль, извлечь мякоть. В отдельной миске смешать творог,
рубленую зелень, порубленный чеснок, яйцо, соль и перец. Начинить
смесью кабачки, выложить на противень, застеленный пергаментом,
посыпать тёртым сыром. Выпекать в
разогретой до 180 °С духовке 40 минут.

палочки из кабачков в панировке
Кабачки очистить от кожицы,
убрать семена, разрезать на небольшие брусочки. Добавить куркуму, перец, сушеные травы,
чеснок, сметану, посолить, перемешать. Обвалять в смеси. Выложить на противень, застеленный
пергаментной бумагой. Запекать
в разогретой до 180-200 граду-

синьор «спагетти»
В молодом состоянии этот сорт кабачков ничем не выделяется, однако с возрастом его мякоть приобретает
причудливую форму – при достижении спелости распадается на длинные волокна, напоминающие спагетти.
Кожура у кабачков достаточно плотная. Благодаря этому
они могут храниться чуть ли не до весны. Сорт "Спагетти"
насчитывает несколько разновидностей. Его можно употреблять как в свежем виде, так и консервировать или
добавлять в горячие блюда.

лить. Кабачки разрезать на три части, вырезать середину, оставляя
донышко (можно разрезать вдоль
"лодочкой"). Половину кабачковой мякоти порубить и добавить в
начинку. Нафаршировать овощами. Выложить в чашу. Добавить 50100 мл воды, по желанию - сметану, сок помидоров, томатную пасту.
Накрыть крышкой, в режиме "запекание" тушить 25 минут.

сов духовке до готовности кабачков, примерно 20-25 минут. Приготовить соус. Огурец очистить от
кожицы, натереть на мелкой терке. Добавить сметану, дижонскую
горчицу, сахар, соль, сок лайма или
лимона. Перемешать до однородной массы. Готовые кабачковые палочки подать с соусом.

быстрые закуски из сырых кабачков
... по-корейски
с соевым соусом
Кабачки — 550 г
Морковь — 70 г
Чеснок — 1 зубчик
Корень имбиря — 3 г
Зеленый лук — 5-6 перьев
Оливковое масло — 1,5 ст.л.
Соевый соус — 1,5 ст.л.
Яблочный уксус - 1 ч.л.
Куркума — на кончике ч.л.
Соль, перец чили — по вкусу.
Кабачки нарезать кружочками около 3 мм. Посолить, перемешать,
оставить на 30-40 минут.

Морковь натереть соломкой, лук
измельчить. Для заправки в масло
(оливковое или подсолнечное) натереть имбирь, чеснок, влить соевый
соус, уксус, добавить сахар, куркуму,
перец. Кабачки откинуть на дуршлаг.
Смешать морковку, зеленый лук, кабачки, залить маринадом. Оставить
на час, чтобы замариновались.

...по-корейски
с болгарским перцем
Кабачок — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Сладкий перец — 1 шт.

Чеснок — 2 зубка
Уксус 9% — 1,5 ст.л.
Сахар — 0,5 ч.л.
Соль — 0,3 ч.л.
Постное масло — 2 ч.л.
Приправа для корейской моркови
— 0,5 ст.л., укроп, базилик.
Смешать уксус, сахар, соль, специи,
растительное масло. Кабачок и морковь натереть, перец нарезать соломкой. Чеснок измельчить, базилик
и укроп нашинковать. Перемешать
овощи и залить заправкой. Дать настояться в прохладном месте полтора-два часа.

12

новости

елезногорские

официально

19.08.2021 г. №33

Объявление о проведении конкурса

1. Железногорская городская Дума объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города Железногорска
Курской области.
Конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы города Железногорска Курской области,
утвержденным решением Железногорской городской Думы от
21.07.2016 № 437-5-РД (в редакции решения Железногорской городской Думы от 25.03.2021 № 325-6-РД), опубликованными в газете «Железногорские новости» спецвыпуск № 6
от 28.07.2016, стр. 19-20 и спецвыпуск № 2 от 01.04.2021,
стр. 8 и размещенными на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области в сети
Интернет.
Дата итогового заседания конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Железногорска Курской области: 27 сентября 2021 года.
Время проведения конкурса: 10-00 часов.
Место проведения конкурса: кабинет № 102 на первом этаже здания Администрации города Железногорска по адресу:
Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52.
Срок приема документов:
дата начала приема документов: 20 августа 2021 года;
дата окончания приема документов: 23 сентября 2021 года.
Место и время приема документов: кабинет № 235 на втором этаже здания Администрации города Железногорска по
адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, рабочие дни - с 9-00 часов до 17-00 часов, перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов.
2. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
1) заявление установленной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
3) паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3 x 4;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) документы, подтверждающие наличие необходимого
образования, стаж работы и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы), и их копии;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования и его копию;
8) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации и его
копию;
9) документы воинского учета - для военнообязанных - и их
копию;
10) документы, подтверждающие выполнение граждани-

ном обязанности по представлению Губернатору Курской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
в соответствии с частью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации», заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
11) по желанию могут быть представлены отзыв с места работы (службы) и другие сведения;
12) письменное согласие на обработку персональных данных;
13) заключение медицинского учреждения о наличии
(отсутствии)
заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу
или ее прохождению по форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009
№ 984н.
14) документы, подтверждающие наличие (отсутствие) судимости.
3. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения документов.
4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 21 года, владеющие государственным языком Российской Федерации, не имеющие в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений
пассивного избирательного права для избрания выборным
должностным лицом местного самоуправления на день проведения конкурса, имеющие среднее (или среднее специальное
(или профессиональное) образование) или высшее образование и стаж работы на выборных должностях органов местного
самоуправления не менее 4 (четырех) лет, или высшее образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5
(пяти) лет, не имеющие судимости.
5. Сведения, представленные гражданином для участия в
конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат про-

верке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил
оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
7. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
- несоответствия установленным требованиям к кандидатам
на должность Главы города Железногорска Курской области;
- несвоевременного представления документов, указанных в
части 2 настоящего объявления, и (или) представления их не
в полном объеме и (или) с нарушением правил оформления;
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;
- наличие в соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ограничений пассивного избирательного права
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления на день проведения конкурса.
9. Конкурс проводится при условии наличия не менее 2
(двух) кандидатов.
10. Конкурс проводится в два этапа.
11. На первом этапе с 20 августа 2021 года по 23 сентября
2021 года конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным требованиям на основании представленных ими документов. Изучение указанных
документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.
12. Второй этап конкурса проводится в течение 5 дней со дня
окончания приема документов.
13. На втором этапе конкурса комиссия производит бальную оценку допущенных к конкурсу кандидатов на основании
представленных ими документов и собеседования с каждым
из них.
Кандидат обязан лично участвовать в конкурсе, в случае неявки кандидата на заседание конкурсной комиссии кандидат
утрачивает право на дальнейшее участие в конкурсе.
14. Каждому участнику конкурса конкурсная комиссия сообщает о его результатах в письменной форме в течение 2 (двух) календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса.
За получением дополнительной информации о конкурсе обращаться по адресу: кабинет № 235 на втором этаже здания Администрации города Железногорска по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина,
д. 52. Тел.: (47148) 3-70-27, 2-55-56.

Сведения

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, направляемые для опубликования в средства массовой информации
(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)
Выборы депутатов Курской областной Думы седьмого созыва
По состоянию на 16.08.2021г.
№ п/п

Фамилия, имя, отчество
Поступило средств
кандидата/ (наименование Всего,
из них
избирательного объедитыс. руб. от юридических лиц, от граждан,тыс. руб.
нения)
тыс. руб.
сум- наименова- сумма, количество
ма,тыс. ние юридитыс.
граждан
руб. ческого лица руб.
1
2
3
4
5
6
7
1 Барбир Владимир Викто10,00
10,00 1 (собственрович (одномандатный
ные средства
избирательный округ №21)
кандидата)

2

3
4
5

6

Евстратиков Александр
Владимирович (одномандатный избирательный
округ №22)
Лобанова Наталья Юрьевна
(одномандатный избирательный округ №21)
Подлесных Алексей Александрович (одномандатный
избирательный округ №22)
Сорокин Борис Викторович
(одномандатный избирательный округ №21)

10,00

10,00

Всего, тыс.
руб.

8
10,00

1(собственные средства
кандидата)

10,00

1,70

1 (собственные средства
кандидата)

174,50

200,00

4

0,00

Израсходовано средств
дата снятия сумма,
вид расходов (назначение платежа)
средств
тыс.
руб.

9
29.06.2021
29.06.2021
07.07.2021
16.07.2021
29.06.2021

10
1,50
3,00
3,40
2,10
4,50

07.07.2021
16.07.2021

3,40
2,10

201,70

Андреев Александр Алек1708,00 749,00 ООО «ЭЛЕсандрович (одномандатный
МЕНТ 26»
избирательный округ №22)
749,00 ООО «СИМ»

10,00

1 (собственные средства
кандидата)

200,00

4

290,955

15.07.2021 1,70
24.07.2021 0,30
26.07.2021 3,00
26.07.2021 5,00
26.07.2021 11,25
26.07.2021
26.07.2021
26.07.2021
29.07.2021
29.07.2021
29.07.2021
15.07.2021
24.07.2021

17,00
50,00
50,00
8,50
13,75
14,00
1,70
0,30

24.07.2021 3,00
24.07.2021 5,00
24.07.2021 13,125

26.07.2021
28.07.2021
29.07.2021
29.07.2021
05.08.2021
05.08.2021
05.08.2021
05.08.2021

50,00
13,75
8,50
14,00
4,00
4,00
18,00
20,58

05.08.2021 26,00
05.08.2021 42,00

8

9

Девяткин Сергей Сергеевич
(одномандатный избирательный округ №21)
Карцев Николай Афанасьевич (одномандатный
избирательный округ №22)

Смолин Михаил Григорьевич (одномандатный избирательный округ №21)
10 Зверев Владимир Андреевич (одномандатный избирательный округ №22)

12

13

14

15

Оплата за изготовление подписных
листов
За услуги нотариуса

0,00

26.07.2021 17,00
26.07.2021 50,00

7

11
Оплата за изготовление подписных
листов
За услуги нотариуса

Возвращено средств
Всего, наименова- сумма,
основание возврата
тыс. руб. ние жертвотыс.
вателя
руб.

0,00
30,40

30,40

1 (собственные средства
кандидата)

30,40

17,00

17,00

15,50

0,10

0,10

1 (собственные средства
кандидата)
1 (собственные средства
кандидата)

0,00

11.08.2021

За услуги нотариуса
Оплата сим-карты
Оплата авторского заказа с дизайнером
Оплата авторского заказа с фотографом
Оплата за лицензию «Десктоп» компании Паратайп на 5 компьютеров
Оплата за изготовление манишки
Оплата за изготовление календарей
Оплата за изготовление буклета
Оплата за изготовление плакатов
Оплата за иготовление баннера
Оплата за изготовление плакатов
За услуги нотариуса
1000,00 ООО «ЭЛЕ- 500,00 Пожертвование внесено
МЕНТ 26»
с нарушением части 10
Оплата сим-карты
статьи 60 Закона Курской
Оплата авторского заказа с дизайнером
области №106-ЗКО от
Оплата авторского заказа с фотографом
03.12.2009
Оплата за лицензию «Десктоп» компаООО «СИМ» 500,00 Пожертвование внесено
нии Паратайп на 5 компьютеров
с нарушением части 10
Оплата за изготовление манишки
статьи 60 Закона Курской
Оплата за изготовление календарей
области №106-ЗКО от
03.12.2009
Оплата за изготовление буклета
Оплата за изготовление баннера
Оплата за изготовление плакатов
Оплата за изготовление плакатов
Оплата за монтаж баннера на билборд
Оплата за монтаж баннера на билборд
Оплата за аренду рекламной поверхности
Оплата за размещение агитационного
материала
Оплата за размещение рекламно-информационных материалов
Оплата за размещение агитационного
материала

3,00 Оплата за изготовление агитационных
видеороликов
11.08.2021 27,40 Оплата за изготовление информационного бюллетеня
06.08.2021 15,50 Оплата за изготовление листовок

новости

елезногорские

теленеделя

19.08.2021 г. №33

27 августа, пятница
первый
05.00, 08.00, 09.25 Доброе
утро 12+
07.00 Выборы- 2021 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор
6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Наполеон» 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края
12+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2021» 12+
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» 12+

06.00, 08.45, 15.25 Новости
12+
06.05, 14.45, 18.00, 00.05 Все
на Матч! Прямой эфир 12+
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая
атлетика. Дзюдо. Прямая
трансляция 0+
14.25, 03.05 Специальный репортаж 12+
15.30 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Суперспринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Чехии 0+
16.00 Главная дорога 16+
18.20 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Суперспринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Чехии 0+
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
0+
21.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 16+
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» - «Интер».
Прямая трансляция 0+
23.45 Точная ставка 16+
01.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при Трансляция из Красноярска 0+
02.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«MoscowRaceway» 0+
02.30 Заклятые соперники 12+
03.00 Новости 0+
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика.
Велоспорт. Трек. Прямая трансляция 0+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Своя правда 16+

28 августа, суббота
первый
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.15, 01.20 О том, что не сбылось 12+
15.20 Красота - страшная сила
12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА»
16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+

06.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика.
Велоспорт. Трек. Прямая трансляция 0+
06.50, 08.55, 12.00, 15.00, 17.35
Новости 12+
06.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10,
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
12+
09.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
11.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Юниорки.

Прямая трансляция из Чехии 0+
12.55 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Юниоры. Прямая трансляция из Чехии 0+
13.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика. Прямая трансляция 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация. Прямая
трансляция 0+
17.40 Пляжный Футбол. Чемпионат мира-. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Болонья».
Прямая трансляция 0+
21.30 Смешанные единоборства. АСА. АзаматКерефов против Расула Албасханова. Прямая
трансляция из Краснодара 16+
00.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Чехии 0+
04.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Чехии 0+
05.00 Рождённые побеждать.
Александр Тихонов 12+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Х/ф «ШИК» 12+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

01.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.45, 02.40, 03.35,
04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+
07.50, 11.45 Острова 12+
08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА» 12+
11.25, 16.55 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль «Дальше - тишина» 12+
15.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+
17.10 80 лет со дня рождения
Богдана Ступки 12+
17.55, 01.10 Людвигу Ван Бетховену посвящается 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет неизвестного солдата»
12+
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» 0+
02.10 Искатели 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Жужжалка 0+

Пятый
канал
05.00, 05.20, 06.10, 07.00, 08.00
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25
Т/с «СВОИ-3» 16+
14.20, 15.05, 15.55, 16.50 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40,
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Загадочная планета»
12+
08.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт
12+
10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная
Исландия» 12+
13.50 Международный фестиваль цирка в Масси 12+
15.00 Д/ф «Роман в камне» 12+
15.30, 00.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 0+
17.00 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.45 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру 12+
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
21.05 Концерт «Классика на
Дворцовой» 12+
22.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени»
12+
23.35 Кинескоп 12+
02.35 М/ф «Очень синяя борода» 12+

05.00 М/с «Школьный автобус
Гордон» 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.30 Жужжалка 0+

07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 Спроси у ТриО! 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь»
0+
09.20, 20.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки
0+
11.10, 03.40 М/с «Барбоскины» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Дикие скричеры!»
6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости!
0+
14.15 М/с «Простоквашино» 0+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.10 М/с «Турбозавры» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
19.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.20 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ник-изобретатель»
0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Смешарики» 0+

06.00 Д/ф «Золотая серия России» 12+
06.15 Моя история 12+
06.40, 17.20 Т/с «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2» 16+
08.20, 15.10 Календарь 12+
09.15, 16.10 Среда обитания
12+
09.40, 17.00 М/ф «Фильм,
фильм, фильм» 0+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости 12+
10.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+
12.05, 13.10, 19.15 ОТРажение
12+
16.30 Домашние животные
12+
21.00 Имею право! 12+
21.30 Х/ф «ДОМ» 16+
23.35 За дело! 12+
00.20 Х/ф «ШАРАДА» 16+
02.15 Потомки 12+
02.45 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО

07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.00, 03.40 М/с «Барбоскины»
0+
12.30, 01.40 ТриО! 0+
12.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
14.45 Доктор Малышкина 0+
14.50 Ералаш 6+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.15 М/с «Буба» 6+
18.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
- 3» 6+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Смешарики» 0+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55 Культурный обмен 12+
07.35 Великая наука России 12+
07.50, 19.05 Вспомнить всё 12+
08.15, 18.30 Домашние животные 12+
08.45, 15.05 Календарь 12+
09.40, 02.35 Потомки 12+
10.10 За дело! 12+
10.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+
12.20, 13.05 Х/ф «ДОМ» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
14.35 Среда обитания 12+
17.00 Выступление Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири
имени М.С. Годенко 12+
19.30 Х/ф «ШАРАДА» 16+
21.25 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
23.05 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
00.35 Х/ф «КРАЙ» 16+
03.00 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И
КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ» 12+
04.50 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
05.20 Подземные короли 12+

05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

ЖЕНЫ» 12+
04.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
0+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.55 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
14.55 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» 12+
18.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
20.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
12+
22.20 Концерт «Вот такое наше
лето» 12+
23.55 Х/ф «ЗОРРО» 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
03.40 90-е. Горько! 16+
04.20 Обложка. Декольте Ангелы Меркель 16+
04.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» 12+

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+

07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Концерт «Один+ Один»
12+
08.30, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30 События 12+
12.50, 14.45 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН
МЕРТВЫМ» 16+
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»
16+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Д/ф «Криминальные связи
звёзд» 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 16+
23.55 Хроники московского
быта. Власть и воры 12+
00.35 Советские мафии. Город
грехов 16+
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» 12+
02.00 Д/ф «Чарующий акцент»
12+
02.45 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» 12+
03.25 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры» 12+
04.05 10 самых... Актёры в юбках
16+
04.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
06.10 Петровка, 38 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
16.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
12+
18.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с
«МАНЬЯЧЕЛЛО» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.40, 08.15 Х/ф «КОРТИК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+

13
09.20, 10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2»
12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2021 г. 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05 Т/с «ВИКИНГ» 12+
14.00 Военные новости 12+
17.25, 18.40, 21.25 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
22.10 Десять фотографий 6+
23.15 Танковый Биатлон - 2021
г. Индивидуальная гонка. Пятый заезд. Второй дивизион
16+
00.15 Танковый Биатлон - 2021
г. Индивидуальная гонка. Шестой заезд. Первый дивизион
16+
01.15 Танковый Биатлон - 2021
г. Индивидуальная гонка. Шестой заезд. Второй дивизион
16+
02.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
03.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
04.50 Д/с «Москва фронту» 12+
05.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 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 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
08.00 Д/ф «Освобожденная
Европа» 16+
09.30 Д/ф «Жизнь старых вещей» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Освобожденная
Европа» 16+
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ» 16+
13.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
17.00 Д/ф «Следствие ведут
архитекторы» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем...
0+
18.00 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 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+

10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15, 18.30 Дневник АрМИ 2021 г. 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Легенды кино 6+
15.10 Д/ф «Битва оружейников.
Автоматическое оружие. Калашников против Гаранда» 12+
16.10, 18.50, 05.10 Т/с «МАЙОР
ВЕТРОВ» 16+
18.15 Задело! 12+
21.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка. Седьмой
заезд. Первый дивизион 16+
00.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка. Седьмой
заезд. Второй дивизион 16+
01.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка. Восьмой
заезд. Первый дивизион 16+
02.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
03.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 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 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
08.00 Д/ф «Освобожденная Европа» 16+
09.30 Д/ф «Следствие ведут архитекторы» 12+
10.20 Телемагазин 16+
10.30, 17.30 Мультфильмы
0+
11.00 Т/с «ИНСПЕКТОР РОЗЫСКА» 16+
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ» 16+
13.30 Д/ф «Автомобили второй
мировой войны» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 0+
18.00 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 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 «ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ» 16+
02.45 Х/ф «МАСАКРА» 16+
04.30 «Ночь на СТВ» 16+
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теленеделя

29 августа, воскресенье
первый
05.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ирина Печерникова. Мне
не больно 12+
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
16.45 О чем молчал Вячеслав Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет
16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 Владимир Мулявин. «Песняры» - молодость моя 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

04.25, 02.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
06.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
12+
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ»
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ГЕТТО» 16+

06.00 Профессиональный бокс.
Энтони Какаче против Леона
Вудстока. Трансляция из Великобритании 16+
07.00, 08.55, 15.10, 21.35 Новости 12+
07.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» 18+
10.55, 12.35 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая
атлетика. Прямая трансляция 0+
12.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Юниорки. Прямая трансляция из
Чехии 0+
14.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Юниоры. Прямая трансляция из
Чехии 0+
14.40, 03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика.
Прямая трансляция 0+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. Прямая трансляция 0+
18.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из
Чехии 0+
19.10 Пляжный Футбол. Чемпионат мира. Финал. Прямая трансляция из Москвы 0+
20.40 Профессиональный бокс.
Мигель Берчельт против Оскара
Вальдеса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC. Трансляция
из США 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Реймс» - ПСЖ. Прямая
трансляция 0+
00.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бельгии 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Летний Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Чехии 0+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
06.35 Центральное телевидение
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
00.55 Х/ф «ТРИО» 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 04.05
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.30, 07.20, 08.15, 09.10 Т/с
«ОДЕССИТ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 23.00,
00.00, 01.00, 01.55 Т/с «УБИТЬ
ДВАЖДЫ» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40,
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 22.10
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

06.30 Д/ф «Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией Матери» 12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа»
12+
08.45 Х/ф «ВЕСНА» 0+
10.30 Обыкновенный концерт
12+
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные
обитатели» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд страны советов
12+
14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.45 Д/ф «Империя балета» 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 12+
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21.35 Специальный концерт
Венского филармонического
оркестра к юбилею Риккардо
Мути 12+
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 16+
02.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» 12+

05.00 М/с «Бобр добр» 0+
06.55 Весёлый алфавит 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.30 Жужжалка 0+
07.35 М/с «Рев и заводная команда» 0+
08.10 М/с «Турбозавры» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Деревяшки» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.55 М/с «Йоко» 0+
12.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.50 Ералаш 6+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.15 М/с «Сказочный патруль»
0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Волшебная кухня» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Смешарики» 0+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55 За дело! 12+
07.35 Великая наука России 12+
07.50 Фигура речи 12+
08.15, 18.30 Домашние животные 12+
08.45, 15.05, 05.05 Календарь 12+
09.40 Потомки 12+
10.10 Гамбургский счёт 12+
10.40 Подземные короли 12+
11.20, 01.05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.05, 02.40 Х/ф «ВА-БАНК 2,
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
14.35 Среда обитания 12+
17.00 Выступление Кубанского
казачьего хора в Кремлёвском
Дворце 6+

19.05 Моя история 12+
19.30 Х/ф «КРАЙ» 16+
21.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
12+
23.15 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ» 12+
04.10 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» 12+

06.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
08.05 Х/ф «ЗОРРО» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом
12+
14.50 Хроники московского быта.
Забытые могилы 12+
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты»
16+
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
00.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские мафии. Еврейский трикотаж 16+
04.55 Спартак Мишулин. Человек
с непредсказуемым прошлым 12+
05.25 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
12.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
12+
14.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 19.25 Дневник АрМИ -2021
г. 12+
13.35 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.25 Фетисов 12+
23.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка. Восьмой
заезд. Второй дивизион 16+
00.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка. Девятый
заезд. Первый дивизион 16+
01.15 Танковый Биатлон - 2021 г.
Индивидуальная гонка. Девятый
заезд. Второй дивизион 16+
02.15 Х/ф «КОРТИК» 0+
03.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
05.05 Д/ф «Маресьев» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота 12+
07.00, 17.30 Мультфильмы 0+
07.30, 09.30 «Слово», «Православный календарь» 0+
08.00 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
10.00 Д/ф «Крылатый космос» 12+
11.00 Т/с «ИНСПЕКТОР РОЗЫСКА» 16+
12.00 18.25 «Железногорский
журнал» 12+
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ» 16+
13.30 Д/ф «Автомобили второй
мировой войны» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…0+
18.00 Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Спортивное обозрение 12+
00.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
02.15 Х/ф «ПОДЛЕЦ» 16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

чем живет детский сад
гадочную» «Музыкальную», на которых воспитанники
отгадывали сказки и загадки, танцевали, соревновались в
быстроте и ловкости. При выполнении заданий дети получали части карты, где были изображены подсказки, приближающие их к спрятанному кладу. В завершении квеста
ребята собрали сокровенную карту, которая помогла найти заветные сокровища - угощения.

К ребятам группы №2 детского сада №4 приходил Нехочуха. Малыши с радостью отозвались на предложение
воспитателя научить этого мальчишку правилам безопасного поведения на дороге. Дети старались, проявляли активность и интерес в этом деле и в итоге научили своего
гостя различать проезжую и пешеходную часть, объяснили, для чего нужен светофор, а также своим примером показали, как правильно переходить дорогу через пешеходный переход.
Екатерина Кожухова - воспитатель;
Елена Посохова - музыкальный руководитель

Все дети любят слушать сказки, а ребята из группы №2
детского сада №4 стали участниками одной из них. Совместно с воспитателями они долго готовились к театрализации. Благодаря слаженной работе юных актёров,
педагогов и родителей получилось замечательное представление по русской народной сказке «Гуси-лебеди».
Олеся Хатюхина, Екатерина Кожухова, воспитатели

Семья – это самое ценное, что есть у человека, это крепость, где царят мир и любовь, где радость и печаль
одна на всех, где преданность и самопожертвование. Семьи воспитанников группы №5 детского сада №31 не исключение. В честь Дня семьи, любви и верности в группе прошли мероприятия. Родители с детьми изготовили и
украсили групповую веранду, а также оказали помощь в
проведении совместной фотовыставки коллажей на тему
«Моя семья – моя радость!».
Продолжая работу по экологическому воспитанию, восСветлана Титор - инструктор по физической культуре, питатели группы №3 детского сада №4 организовали для
Надежда Зуева, Оксана Самохина - воспитатели детей экскурсию в городской парк. Ребята познакомились
с историей создания парка, узнали, почему парк носит
имя Николая Александровича Никитина.
В детском саду №12 в рамках акции «Безопасность детПрошли по красивым аллеям, полюбовались кроной дуства» в старшей группе воспитатели провели с детьми ин- бов, лип и каштанов. Затем спустились к озеру, где открылтегрированное развлечение «Азбука безопасности» по ся вид на водную гладь. Рассматривая красоту леса и слушая
Правилам дорожного движения. Мероприятие прошло с его звуки, ребята повстречали белочку. Она нашла желудь
участием инспектора по пропаганде безопасности дорож- и остановилась, чтобы подкрепиться, чем доставила детям
ного движения ОГИБДД МО МВД России «Железногор- массу радостных эмоций.
ский» капитана полиции Светланы Козловой.
Такие экскурсии, способствующие непосредственному
На развлечении воспитанники вместе с Незнайкой за- общению детей с природой, являются замечательной форкрепляли знания по безопасному поведению на доро- мой экологического воспитания. Благодаря этому дети учатге, на улице, во дворе, в транспорте, учили Незнайку за- ся мыслить и чувствовать окружающий мир, видеть красоту
поминать знаки ПДД, цвета светофора, играли в игры по природы, любить ее и бережно к ней относиться.
теме. Инспектор рассказала ребятам о правилах перевозЛилия Селиверстова, воспитатель
ки детей, о поведении в автотранспорте, о светоотражающих элементах, о правилах передвижения на велосипеВ группе №3 детского сада №30 дети совместно с восдах и самокатах. Для закрепления материала воспитатели питателями Светланой Сидоровой и Ларисой Фроловой
провели викторину о полученных знаниях.
приняли участие в квест-игре на открытом воздухе. ЧтоЕлена Петросян - заместитель заведующей по ВОД, бы дойти до клада, детям пришлось преодолеть маршТатьяна Минаева, Наталья Шмырева - воспитатели рутные станции: «Сказачную», «Весёлую разминку», «За-

В группе №2 детского сада №3 прошел праздник «День
любимой игрушки». Ребята читали стихи, отгадывали загадки, вспоминали сказки с героями-куклами. Мальчики
участвовали в параде с самолетами, вертолётами и машинами. А девочки танцевали под музыку с куклами и мягкими игрушками. Была проведена игра «Найди меня», где
дети узнавали игрушки своих друзей. Праздник закончился
конкурсом рисунков на асфальте «Моя любимая игрушка».
Светлана Варенкова, Маргарита Картышева,
воспитатели

В группе №13 детского сада №22 в рамках мероприятий с использованием здоровьесберегающих технологий
прошло спортивное развлечение. Приоритетными для
педагогов стали следующие задачи: формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью, расширение знаний о здоровом образе жизни. Взрослые учили детей ходить по скамейке, прыгать через полосу. Дети
соревновались в беге на скорость. Спортивные игры способствовали развитию ловкости, выносливости, внимательности, а также воспитанию чувства ответственности за
свою команду.
Оксана Жукова – воспитатель,
Оксана Королева - музыкальный руководитель
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времена и люди
специалист высочайшего класса. Его уважали и ценили коллеги
и друзья, - подчеркивает Любовь
Дмитриевна.

Я тружусь

Работая в горкоме комсомола,
наша героиня поступила заочно
в педагогический на биологический факультет и пошла работать
в школу учителем. Когда защищала диплом, у них с Геннадием
были уже дочь Елена и маленький
сынок Костя. С ним в коляске она
приезжала на экзамены. Друзья
удивлялись, как семья выдерживает такие нагрузки. А они просто жили хорошо, поддерживали друг друга, вот и не замечали
трудностей.
Однажды, в начале 70-х, Геннадий отдыхал в Сочи в санатории. За столиком с ним оказался директор Михайловского ГОКа
Александр Потапов. Разговорились о работе, коллега предложил Геннадию переехать в Железногорск, мол, такие специалисты
позарез нужны. Вернувшись до-

всегда

18 августа 90 лет отметила
Любовь Дмитриевна
Обливанцева, для которой
дарить людям добро,
тепло и помощь так же
необходимо, как дышать
Железногорцы любят и ценят ее
за сострадание и человечность.
За деятельность на посту руководителя местного отделения «Союза женщин России» Любови Обливанцевой присуждали высокое
звание «Человек года» на областном конкурсе «Курская антоновка».

Уроки мудрой бабушки
Любовь Дмитриевна родилась в
Тамбовской области в деревне со
звучным некрасовским названием
Изобилино, хотя никакого изобилия ее жители не видели. В семье
было семеро детей: трое мальчиков и четыре девочки – Люба среди них вторая. С раннего возраста
приходилось помогать взрослым.
Нянчить малышей, выполнять поручения по хозяйству. Родители
Дмитрий и Евдокия Федосовы целыми днями трудились в колхозе: вставали затемно, ложились за
полночь. Рядом с детишками находилась бабушка Анастасия Константиновна – добрая, терпеливая,
мудрая. Учила жить по совести, не
бояться трудностей, каждый день
делать добро.
Во время Великой Отечественной войны деревня не была оккупирована, немцы находились в
ста километрах от нее. Но ребятишки ложились на землю и чувствовали, как она дрожит от взрывов снарядов. Отец Любы воевал,
но вернулся домой живым.
В деревне была начальная школа. На всех учеников – одна учительница Мария Павловна Недосекина. До обеда преподавала
первым и вторым классам, потом третьим и четвертым. Люба
училась всегда на «отлично». С 5
по 7 класс ходила вместе с одноклассниками за пять километров
в сельсовет в семилетнюю школу,
а 10 классов окончила уже в райцентре. В коллективе были одни
девочки – 13 веселых, жизнерадостных созданий.

Студенческая пора
Шел 1948 год. Люба думала, в
какой вуз поступить. У одной из
подружек дядя много лет жил в
Москве, работал в Институте стали и сплавов сторожем. Три подруги решили подавать документы
туда. Но до Москвы еще доехать
надо. Собрали кое-как деньги на
один билет. Командировали девушку к родственнику в столицу,
отдали ей свои документы. Девчонка трое суток просидела на
вокзале в райцентре, но, так и не
купив билет, вернулась обратно.
Тогда Люба вспомнила, что классный руководитель много хорошего рассказывала им о Плодоовощном институте имени Мичурина,
который находился рядом, в Ми-

Любовь Обливанцева со своей семьей.
чуринске. А тут как раз машина
местного МТС отправлялась туда,
и Люба поехала. Девушка из приемной комиссии не только рассказала об институте, но и провела
небольшую экскурсию, показала
селекционный сад. Наша героиня
была очарована.
Вернувшись, рассказала подружкам Лизе и Зине о том, что увидела. А те уже успели подать документы в педагогический, но не
устояли, забрали, отвезли в Мичуринск. Так землячки стали студентками легендарного института.
Это было увлекательное, насыщенное событиями время. Знания давались прочные, крепкие.
Кроме того, у вуза было отличное подсобное хозяйство. Все
этапы: от посева до сбора урожая – студенты проводили сами.
В их распоряжении была также
центральная лаборатория, в которой занимались наукой, выводили новые сорта растений.
Любовь была активной девушкой: с удовольствием занималась
общественной работой, спортом,
входила в состав сборной по волейболу.
Незаметно пролетели пять лет
учебы. При распределении девушкам предложили остаться в
родной Тамбовской области, но
они не согласились: романтические души тянули их в Сибирь,
на поиски трудностей и приключений.

предприятиям. Люба стала работать старшим агрономом в подсобном хозяйстве предприятия
«Кузбасс-уголь». Через два года
построили рядом огромный теплично-парниковый комбинат, и
она перешла туда.
Ей очень нравилось выращивать сельскохозяйственные культуры, заниматься селекцией. Но
комсомольским вожакам ее судьба виделась иначе: направили
новоиспеченного ученого-практика в горком комсомола Прокопьевска, возглавлять работу с
молодежью. Долго Люба сопротивлялась, но ничего не поделаешь: «партия сказала – надо, комсомол ответил – есть!»

Создание семьи

Жизнь в Сибири

В это время она уже была знакома с будущим мужем Геннадием Обливанцевым. Встречу с ним
считает подарком судьбы. В местном Дворце культуры проводился
молодежный вечер, на который
пришли ребята-шахтеры. Они недавно окончили горный вуз и работали мастерами.
Любу и Гену словно толкнуло
друг к другу. Стали встречаться,
потом поженились. Совпали мыслями, чувствами, желаниями. Семья получилась крепкая, дружная, счастливая. Вот уже 12 лет
нет Геннадия Николаевича. Но для
Любови Дмитриевны он по-прежнему рядом. С ним она мысленно
советуется по всем важным вопросам, делится новостями.

Отправились в Кемеровскую
область в город Кузбасс. Выехали
2 мая, приехали 6-го, а там снег и
морозы. Но это девчонок не испугало. Распределили их по разным

- Геннадий был во всех смыслах идеальный человек и отличный отец. Из многодетной, порядочной семьи. Горный инженер,

мой, он посоветовался с женой,
и решили Обливанцевы переехать. А в шахте не отпускают. Полгода держали, уговаривали, потом сдались.

Переезд в Железногорск
Железногорск поразил Любу
белым снегом. В Прокопьевске он
был серый. Еще бы: 18 шахт и 7
обогатительных фабрик. В то время там ни один мужчина в белой
рубашке день проходить не мог
– пыль, грязь. А тут погляди-ка:
«под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на
солнце, снег лежит…»
Геннадий Николаевич стал работать на Михайловском ГОКе, а
Любовь Дмитриевна возглавила отдел пропаганды и агитации
в горкоме, уделив особое внимание работе с молодежью. И не мудрено, средний возраст жителей
тогда был 28 лет.
Позднее Любовь Обливанцеву
назначили директором профтехучилища №18. Год с небольшим
проработала она там, но какое это
было плодотворное время! Тогда стали обучать в училище студентов из Монголии. Они не знали русского языка. Через гороно
удалось заполучить лучших педагогов, открыть дополнительно 8
классов, разработать программу
и в короткие сроки дать студентам
необходимые знания по русскому языку, чтобы они могли успешно постигать профессиональные
дисциплины.
В это же время стали готовить специалистов КИПиА для
строящегося
военного
завода «Кристалл». Практику студенты проходили в Москве на за-
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воде «Сапфир». Но и в училище,
во многом благодаря активности директора Обливанцевой, появились новые мастерские, современные кабинеты, техника.
Любовь Дмитриевна сотрудничала с московскими коллегами, а
также с директором «Кристалла».
Молодежь с удовольствием шла в
училище №18, за год численность
студентов возросла с 400 до 1200
человек.

Союз женщин России
В 90-е годы Любовь Обливанцева стала директором железногорского филиала Курского регионального института «МЭБИК» и
возглавила железногорскую общественную организацию «Союз
женщин России».
- После распада Советского Союза действовавший комитет советских женщин под руководством Валентины Терешковой
перестал существовать. Но хорошую идею следовало продолжить. Создали Союз женщин России. В Курске работу подхватила
Галина Окорокова, в Железногорске эту деятельность предложили мне, - вспоминает Любовь Обливанцева.
Сначала она вовлекла в организацию своих коллег, потом и
другие женщины подключились.
Направление взяли благотворительное. Всегда найдется тот, кому
нужна помощь. За средствами обращались к руководителям крупных предприятий города, частным предпринимателям.
Постепенно появились и традиционные акции, например, «Первоклассник», «Помоги ближнему», «Гимн женщине», «У
войны не женское лицо», «День
матери», «День отца». Что касается последней, то Любовь Дмитриевна и сейчас борется за присвоение официального статуса этому
празднику. Дважды звонила на
прямую линию с Президентом,
обращалась к губернатору области. Ее услышали представители
власти, и скоро отцы нашей страны будут иметь свой день для чествования. Аллея семьи - также ее
инициатива. Очень любят отдыхать там железногорцы. В разное
время года здесь полно людей.
Любовь Дмитриевну на посту
руководителя местного отделения
«Союза женщин России» сменила
Лариса Хованская, но наша героиня по возможности продолжает свою деятельность в организации, без этого она не может:
- На заслуженный отдых я не пошла. Я всегда тружусь.
Совершать добрые дела ей просто необходимо. А еще Любовь
Обливанцева ведет историю своей семьи, чтобы дети, внуки и будущие правнуки знали, какими
замечательными были их предки, что они делали, как любили,
к чему стремились. Следует сказать, что продолжение у Любови
Дмитриевны прекрасное, она по
праву гордится детьми и внуками.
Дочь Елена с мужем 38 лет работают на Курской атомной электростанции. Оба окончили Московский энергетический институт. По
их стопам пошли и дети: Евгения
и Константин, окончив тот же вуз,
трудятся в Москве.
Сын Константин Обливанцев
получил два высших образования: инженера-энергетика и налоговика. В Смоленской области
он создал конный двор с гостиничным комплексом, который вошел в реестр туристических мест
России. Вместе с женой Константин неустанно трудится, и к нему
приезжают на отдых со всей страны.
Светлана Староста
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разъясняет прокурор

Переходят ли долги по
алиментам по наследству?
При наследовании имущество умершего переходит к другим
лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в
неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент
Об этом напомнил старший
помощник
Железногорского межрайонного прокурора
Сергей Мартынов.
В соответствии с Гражданским
кодексом в состав наследства
входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество,
в том числе имущественные права и обязанности.
Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается смертью лица, получающего алименты, или лица,
обязанного уплачивать алименты.
Верховный суд РФ в своем Определении от 01.03.2016
№45-КГ16-1 разъяснил, что не
связанные с личностью наследодателя имущественные права и
обязанности входят в состав наследства (наследственного имущества). При этом к наследникам одновременно переходят как
права на наследственное имущество, так и обязанности по погашению соответствующих долгов
наследодателя, если они имелись
на день его смерти. Наследник
должника, при условии принятия
им наследства, становится должником кредитора наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного
имущества. Не наследуются и с
момента смерти должника прекращаются на будущее обязательства по уплате алиментов, как

Фото из Интернета
обязательства, неразрывно связанные с личностью должника.
Судебное постановление, предусматривающее взыскание алиментов с обязанного лица, возлагает на него обязанность ежемесячно
выплачивать определенную денежную сумму, неуплата которой
влечет за собой возникновение
денежной задолженности (денежного обязательства). Такое денежное обязательство является долгом, не связанным с личностью, а
потому обязанность по его уплате
переходит к наследнику должника, которую последний, при условии принятия им наследства, обязан погасить в пределах стоимости

перешедшего к нему наследственного имущества.
— Таким образом, если на момент смерти у наследодателя остался неоплаченный долг,
то его должен выплатить наследник, принявший наследство, потому что именно он несет
ответственность по долгам наследодателя в пределах своей доли,
— подчеркнул Сергей Мартынов.
Долг по алиментам при наследовании приравнивается к любому другому долгу и должен быть
погашен наследником в пределах
наследственной массы.

Что считать прогулом и какие меры может принять
работодатель к прогульщику, разъясняет помощник
Железногорского межрайонного прокурора Екатерина
Васищева

В соответствии с п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 "О
применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации" прогулом следует считать:
невыход на работу без уважительных причин, то есть отсутствие на работе в течение всего
рабочего дня (смены) независимо от продолжительности рабочего дня (смены);

информирует ифнс
Меняется порядок
предоставления
декларации
При продаже недвижимого имущества
до 1 млн декларацию подавать не потребуется
Как пояснили в ИФНС, физлицам больше не нужно будет подавать в инспекцию налоговую декларацию при продаже жилых домов, квартир, комнат, садовых домов и земельных участков на сумму до 1 млн руб., а транспорта и
гаражей – до 250 тыс. руб. Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по НДФЛ.
При этом, если доходы от продажи объектов превышают
размер вычетов, обязанность по предоставлению в инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется.
Нововведения будут распространяться на лиц, продавших имущество, начиная с налогового периода 2021 года.
По информации администрации Курской области

О риске блокировки
счета

Почувствовал себя плохо
и ушел с работы. Прогул?

Понятие прогула раскрыто в пп.
«а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, где под прогулом понимается отсутствие на рабочем
месте без уважительных причин в
течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).

новости

елезногорские

определенный срок, без предупреждения
работодателя
о
расторжении договора, а равно
и до истечения двухнедельного
срока предупреждения;
оставление без уважительной
причины работы лицом, заключившим трудовой договор на
определенный срок, до истечения срока договора либо до истечения срока предупреждения
о досрочном расторжении трудового договора;
самовольное
использование
дней отгулов, а также самовольный уход в отпуск (основной,
дополнительный). При этом необходимо учитывать, что не является прогулом использование работником дней отдыха в случае,
если работодатель в нарушение
предусмотренной законом обязанности отказал в их предоставлении и время использования работником таких дней не зависело
от усмотрения работодателя.

нахождение работника без уважительных причин более четырех
часов подряд в течение рабочего
Таким образом, если работник
дня вне пределов рабочего места; отсутствовал на рабочем месте
без уважительных причин более
оставление без уважительной
четырех часов подряд в течение
причины работы лицом, заклюрабочего дня, то такое отсутствие
чившим трудовой договор на не-

признается прогулом.
Трудовой кодекс РФ не содержит перечня уважительных причин для отсутствия работника на
рабочем месте.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по
соответствующим основаниям (ч.
1 ст. 192 ТК РФ).
При этом необходимо учитывать, что при наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства,
при которых он был совершен
(ч.5 ст.192 ТК РФ).
Статья 193 ТК РФ устанавливает, что дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его
в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

ФНС России запустила новый сервис, который информирует налогоплательщиков о риске приостановки расчетного счета из-за не представленных вовремя деклараций. В
Личных кабинетах налогоплательщика юридического лица
и индивидуального предпринимателя (на общей системе
налогообложения) появился новый раздел «Как меня видит налоговая» во вкладке «Риск блокировки счета».
В разделе размещена информация о двух потенциальных рисках:
- риск приостановления операций по счетам за непредставление налоговой отчетности в срок;
- риск несвоевременного представления деклараций
(расчетов) в будущем. Для расчета этого риска используются исторические данные по налоговой дисциплине налогоплательщика за три года. То есть если налогоплательщик
регулярно представляет декларации с нарушением срока,
то такой риск будет высоким.
Таким образом, налогоплательщик, пропустив срок сдачи декларации, уже на следующий день сможет увидеть
информацию об этом в своем Личном кабинете и количество дней до возможной блокировки счета.
Кроме того, если раньше решение о блокировке налоговый орган мог принять через 10 дней, то в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 09.11.2020
№ 368-ФЗ, теперь этот срок увеличен до 20 дней. В течение этого периода налоговый орган будет дополнительно
уведомлять плательщика о рисках.
Что касается прогнозирования риска несвоевременного
представления деклараций (расчетов), это будет особенно востребовано для компаний с развитой филиальной сетью. Таким образом, головной офис может контролировать
налоговую дисциплину на местах, тем самым, избегая риска блокировки счетов для всей компании.
Приостановление операций по счетам приводит к крайне неблагоприятным последствиям для бизнеса: от невозможности перечисления зарплаты работникам до блокировки расчетов с поставщиками.
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«Любить надо воспитанников,
как своих детей…»
Когда Екатерину Волкову, завоевавшую золотую медаль чемпионата мира в беге на три
тысячи метров с препятствиями, спросили, кого она считает причастным к своему успеху,
девушка, не задумываясь, ответила, что Андрея Паукова, хотя занимались с ней
в то время уже другие тренеры из сборной России.
- Андрей Викторович вложил в
меня все самое лучшее, научил
не сдаваться, двигаться только
вперед, к самым высоким победам, стал родным для меня человеком, - отметила чемпионка.
С таким уважением и признательностью к Андрею Паукову относятся все его ученики.
21 августа выдающему тренеру, талантливому мастеру своего дела исполняется 60 лет. За
тридцать с лишним лет работы в спортивной школе олимпийского резерва он подготовил
многих мастеров спорта, в том
числе международного класса. Передал ученикам любовь
не только к легкой атлетике, но
и к профессии. Его воспитанники сейчас трудятся в Городском
центре физкультуры и спорта, занимаются тренерской деятельностью, работают учителями физкультуры.

Детство на Урале

Андрей Пауков родился в ЧеЛюдмила и Андрей Пауковы с наградами «За заслуги
лябинске, там прошло его детперед спортивной школой».
ство. Мама и папа – металлурСергей Румянцев в свою оче- мье сыновья: в 1985 году - Анги. Пожив значительное время
дрей, в 1987 году – Михаил.
в столице Южного Урала, пе- редь отмечает:
Детей с раннего возраста брареехали в город Шумиха Курли с собой на стадион, на сбоганской области. Там прошли - Андрей Пауков – очень дисотроческие и юношеские годы циплинированный человек, по- ры, в походы, на соревнования,
на дачу. Жители города не раз
стоянно ищущий что-то новое,
нашего героя.
встречали эту дружную четверку.
полезное для воспитанников.
С рюкзаками за спиной, они веОн очень любит легкую атле- Условий для занятий спортом
село шествовали по улице.
тику,
потому
и
результаты
тав небольшом городе не было.
Мальчиков рано приобщили
Но у нас была своя группа дру- кие у него. Неторопливый. Цек
занятиям спортом. Старший
леустремленный. Терпеливый.
зей. Мы с удовольствием катасын
Андрей добился хороших
Чрезвычайно
преданный
своей
лись на лыжах, играли в футрезультатов. Стал кандидатом в
профессии.
бол, бегали. Именно тогда ко
мастера спорта, членом сбормне пришел первый успех: я заЗанимаясь у Румянцева, Ан- ной команды России по легкой
нял второе место на районных
дрей стал чемпионом обла- атлетике, победителем первенсоревнованиях по бегу на тысти, победителем региональ- ства России. Окончил 12 лицей,
сячу метров. После окончания
ных соревнований, выполнил потом Смоленскую академию
школы мне очень хотелось понорматив кандидата в мастера физической культуры. В настоехать туда, где можно было бы
спорта. После техникума устро- ящее время живет в Воронеже.
заниматься спортом, - вспомиился автотехником в управле- Работает старшим преподаватенает Андрей Пауков.
ние автомобильного транспорта лем на кафедре физвоспитания
МГОКа. Потом отправился слу- Воронежского государственного
Приезд в Железногорск жить в армию. А когда вернулся, технологического университета.
Родители предложили сыну то по совету Сергея Сергеевича Написал кандидатскую диссерпоехать к родственникам в Же- начал тренерскую деятельность. тацию, которую будет защищать
лезногорск. Когда шли от авто- Параллельно окончил Смолен- осенью. Младший сын тоже завокзала пешком, на пути возник ский институт физической куль- нимался бегом, потом перешел
в волейбол, добился многого.
красавец-техникум. Тогда он на- туры.
Выполнил норматив кандидата
зывался Михайловский горв мастера спорта. После школы
Семейный
но-металлургический. Андрею
поступил в Воронежский лесои спортивный союз
захотелось учиться там. Зашли,
В Железногорске Андрей технический университет, играл
побеседовали с преподавателем Вячеславом Терещенко. Тот встретил свою жену Людмилу. в команде мастеров в волейбол.
как узнал, что парень спортив- Он работал на стадионе «Гор- Сейчас живет и работает в Моный, бегает на лыжах, легкой ат- няк» в гоковской школе, девуш- скве. Оба сына женаты. И уже
летикой занимается, сразу об- ка - тренером по легкой атлети- подарили родителям четверых
радовался:
ке в спортивной школе гороно. внуков.
Встречались недолго, как-то
Тренер продолжается
сразу поняли, что созданы друг
- Приходи к нам учиться, нам
в учениках
для друга.
такие ребята нужны.
Андрей Пауков убежден, что
Мама с папой вскоре уехалюбить учеников надо, как соб- Так возник наш тренерский
ли назад. Андрей остался. Сдал
ственных детей. По-отечески
союз, единый, неделимый.
экзамены, стал учиться в техниучить их всему, отдавать свое
Людмила работает с младшим
куме. В это же время познакозвеном, я со старшими ребята- тепло, опыт, знания. Тогда они
мился со своим первым и единми. Все успехи и достижения у будут доверять педагогу, выполственным тренером Сергеем
нять все его требования, смогут
нас общие. Если и возникают
Сергеевичем Румянцевым.
полюбить всем сердцем дело,
разногласия, в итоге приходим
которым занимаются. От этого
к общему знаменателю. Вся заво многом зависит успех.
- Это был настоящий подарок
слуга в воспитании и обучении
судьбы. У Сергея Сергеевича я
детей делится пополам, - подвсему научился. Он дал мне начеркивает Андрей Викторович. - Дисциплина должна быть, без
правление в жизни, помог найнее никак. Нередко тренировти себя.
Один за другим родились в се- ки у нас бывают по два раза в

день. Надо все успеть: и уроки
выучить, и отдохнуть. Мы работаем с выносливостью. До 30
километров в день пробегаем.
Огромный, кропотливый труд,
но ребята увлекаются, привыкают. Из таких трудолюбивых,
терпеливых и выносливых и получаются чемпионы, - заключает Андрей Викторович.
Много детей прошло через
руки тренеров Пауковых, и за
каждого они болеют душой,
следят за их жизнью, радуются успехам, поддерживают при
неудачах. В судьбе каждого из
воспитанников мастера оставили свой неизгладимый след.
Назовем тех, кто достиг в спорте особых высот.
Надежда Золотарева (Галкина). Она мастер спорта. Начинала маленькой девочкой,
проявляя настоящее упорство
и волю. В школе училась почти на одни пятерки, окончила
с серебряной медалью. Надежда участвовала в первенстве
мира, в первенстве Европы по
легкой атлетике. Неоднократно
выигрывала первенство России.
Повзрослев, установила высшее
Всероссийское достижение среди юниорок в беге на 2 тысячи метров с препятствиями. Надежда - победительница Кубка
России по легкой атлетике.
Алексей Палагушин – призер европейских юношеских
игр. Дважды участвовал в первенстве Европы. Мастер спорта. Алексей стал чемпионом
России в беге на 3000 метров
с препятствиями и чемпионом
России в полумарафоне.
Елена Лузанова (Тихонова)
занималась вместе с Надеждой
Золотаревой. Мастер спорта.
Чемпионка России по полумарафону. Победительница первенства России среди молодежи
и чемпионка среди взрослых.
У нее есть серебряная медаль
чемпионата Франции по марафонскому бегу. Сын Елены Павел Тихонов - крестник Андрея и Людмилы Пауковых. Он
пошел по стопам своих родителей. Учится в институте физической культуры, кандидат в
мастера спорта, призер всероссийских соревнований, мечтает стать тренером, чем особенно
радует своих крестных.
Анастасия Мальцева (Салова) – победитель и призер первенств России, мастер спорта.
Всех этих ребят объединил
спорт. Они по-прежнему дружны, трудолюбивы, ответственны. Это благодаря тренерам Андрею и Людмиле Пауковым.
Все вместе они работают в городском центре физкультуры и
спорта. Надежда – директором,
а Елена и Алексей – инструкторами. Участвуют во всех спортивных проектах Железногорска.
Дарья Зимина – призер первенства России, победитель в
эстафетном беге 4x400 среди
девушек до 17 лет, кандидат в
мастера спорта.
Андрей Тихонов – наиболее

перспективный на сегодняшний
день тренер. Его ученики очень
хорошо выступают, приносят
высокие награды.
- Мы гордимся, что Андрей
прошел нашу школу. Хотя он не
полностью наш воспитанник.
Тренировался у Орехова и Погорелова. Занимался поначалу многоборьем, получил травму и перешел к нам на длинный
бег. Выполнил норматив мастера спорта, окончил институт и
очень успешно работает тренером, - рассказал Андрей о своем воспитаннике.
Тренерами также стали Наталья Авдеева, Наталья Маркевич, Роман Орехов, которые на
протяжении многих лет вносят
весомый вклад в обучение детей.
Одной из самых известных,
ярких учениц тренеров Пауковых является Екатерина Волкова. С ней они проработали более 20 лет. При них спортсменка
стала бронзовым призером Игр
доброй воли, там же в Австралии установила свой первый рекорд РФ в беге на 3000 метров с
препятствиями. Звания мастера
спорта международного класса
Екатерина добилась, также тренируясь у Андрея и Людмилы.
Позднее способную бегунью
взяли в состав сборной России. Там у нее появились другие тренеры, но Катя постоянно
была на связи со своими железногорскими наставниками. Стала чемпионкой мира, призером
чемпионата мира, выиграла Кубок Европы, получила бронзовую медаль на Олимпиаде в
Пекине в 2008 году. Сейчас Пауковы тренируют ее сына Даниила Мастрова (мы писали о нем
в предыдущем номере).
- Что надо делать, чтобы быть
успешным в своей профессии?
- спросили мы у тренера Паукова.
- Самое главное – это целеустремленность. Нужно поставить цель и идти к ней, не взирая ни на какие препятствия и
трудности. Нужно очень любить
свое дело. Отдаваться ему целиком, постоянно учиться. И во
всех моментах оставаться человеком, уважать людей, - считает именитый тренер.
К сожалению, Андрей и Людмила Пауковы переехали в Воронеж, поближе к внукам, которых очень любят.
- С Железногорском мы отношения не прерываем. Здесь
наша душа, наши друзья, единомышленники. Я очень благодарен коллективу спортивной
школы, своим коллегам, с которыми мы всегда находили общий язык, проработали столько
лет в дружбе и согласии. Желаю всем успеха и процветания,
- отметил Андрей Пауков.
Светлана Староста
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Овен

В начале недели Овнам предстоит столкнуться с мягким
и тактичным сопротивлением своим инициативам, что
спровоцирует их на резкие поступки. Подобного поведения лучше
избегать: так вы ничего не добьетесь, только испортите отношения с
близкими людьми и с теми, кто сохранял нейтралитет. Задача этих
дней состоит в том, чтобы научиться контролировать свои поступки
и попытаться объективно оценить ситуацию. Вторая половина недели пройдет спокойнее.

Телец

Тельцы в начале недели, возможно, окажутся в запутанной ситуации. В понедельник и вторник лучше воздержаться от посещения развлекательных мероприятий, клубов, концертов. Вторая половина недели, напротив, благоприятна для
приятного времяпровождения. Если эти дни вы проведете на берегу теплого моря, то вполне вероятно начало курортного романа.
Также это хорошее время для семейного отдыха с детьми.

Близнецы

Близнецам в начале недели, возможно, придется метаться между домом и работой, пытаясь разобраться с
навалившейся горой дел. Усидеть на двух стульях — задача весьма непростая. Вся вторая половина недели благоприятна для интенсивной работы по благоустройству своего дома.
Можно начинать ремонт, проводить перестановку мебели, либо
работать на дачном участке.

Рак

Ракам в начале недели звезды не советуют совершать короткие развлекательные поездки за город. Чем
меньше времени вы будете находиться в пути, тем лучше, поскольку именно в дороге могут произойти неприятные происшествия. Вторая половина недели пройдет вполне благополучно. В этот период смогут укрепиться ваши отношения с членами
семьи.

Лев

Львам в начале недели не рекомендуется совершать
крупные покупки и принимать важные финансовые
решения. Не поддавайтесь на уговоры вложить деньги в рискованные, но прибыльные проекты: есть риск лишиться своих сбережений. Если у вас есть дача, стоит посвятить выходные облагораживанию прилегающей территории. Также сейчас
подходящий период для генеральной уборки в своей квартире.

Дева

Начало недели у Дев, состоящих в супружеских отношениях, может пройти в сомнениях и внутренних терзаниях. Возможно, вы начнете подозревать пассию в обмане. При этом
подсознательно вы будете готовы поверить всему, что вам скажут,
ради собственного спокойствия и чувства самосохранения. К счастью, любые ваши сомнения будут благополучно развеяны уже в
середине недели.

Весы

У Весов в начале недели все будет идти не по плану.
Может возникнуть впечатление, будто вы попали в заколдованный круг мелких неприятностей, из которого никак не
удается вырваться на свободу. Не отчаивайтесь, нужно потерпеть
всего пару дней и по возможности не принимать никаких кардинальных решений. Со среды начнется более позитивный период,
когда вы сможете проявить себя.

Скорпион

Скорпионам в начале недели звезды не советуют посещать ночные клубы. В понедельник и вторник вы будете склонны
к иллюзиям, возможно, станете заблуждаться относительно истинных намерений своих знакомых. С середины недели все проблемы отступят, а вы сможете объективно оценить сложившуюся
ситуацию. Это удачное время для правильной расстановки приоритетов, анализа истинных намерений окружающих вас людей.

Стрелец

В начале недели романтические отношения Стрельцов будут стремительно развиваться. Но не стоит сразу настраивать себя на то, что это знакомство сможет перерасти
в крепкий союз. Вторая половина недели благоприятна для профессиональной карьеры. В этот период не исключен рост доходов, поэтому разумнее всего сейчас сосредоточиться на делах.

Козерог

Козерогам в начале недели захочется соответствовать неким идеалам. В эти дни есть риск попасть под влияние представителей политических партий или религиозных течений. Уже со среды
вы сможете объективно оценивать ситуацию и отсекать любые нежелательные знакомства. Если вы давно планировали отправиться в отпуск, сейчас можно, наконец, собрать чемодан и уехать из города на
морской курорт.

Водолей

Водолеям в начале недели не стоит принимать финансовые решения, особенно связанные с кредитами и инвестициями. Также будьте бдительны при оплате покупок в магазинах. С середины недели наступает благополучное время для
перемен в карьере. Если вы давно хотели сменить работу, то сейчас такая возможность представится.

Рыбы

Одинокие Рыбы, занятые поисками своей второй половинки, в начале недели могут пережить короткий, но
яркий роман. Со среды наступит благоприятное время для конструктивного диалога с партнером и укрепления супружеских
отношений. В этот период рекомендуется обсуждать наиболее
проблемные темы в вашем союзе, тогда совместными усилиями
вы сможете решить все текущие проблемы.
По информации сайта: www.astro-ru.ru

новости

елезногорские

19.08.2021 г. №33

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет
Склярову Ангелину Анатольевну
Башкирову Наталью Анатольевну
Сухачеву Елену Александровну

Коллектив Центра сетевого взаимодействия
поздравляет
Аблоухову Наталью Валерьевну
Коллектив детского сада №3 поздравляет
Ершову Любовь Андреевну
Корнилову Марию Олеговну
Некрасову Ольгу Алексеевну
Коллектив детского сада №5 поздравляет
Алфимову Татьяну Николаевну
Харичкову Ольгу Николаевну
Коллектив детского сада №8 поздравляет
Печенкину Нину Ивановну
Скринник Ирину Николаевну
Коллектив детского сада №12 поздравляет
Шерову Наталью Владимировну
Коллектив детского сада №15 поздравляет
Кашину Ирину Николаевну
Коллектив детского сада №24 поздравляет
Староверову Оксану Александровну
Ганцову Наталью Ивановну
Коллектив детского сада №31 поздравляет
Алещенкову Наталью Владимировну
Коллектив художественной школы народных
промыслов «Артель» поздравляет
Мельцеву Марину Яковлевну

Желаем в день рождения Вам здоровья
,
Чтоб новый день улыбку приносил, был
Добрым, светлым, теплым и с любовью
Немало радостных мгновений подарил
!
Желаем бодрости и сил для жизни
новой,
В достатке, мире и уюте век прожит
ь,
Для Вас больших дорог открылось мно
го:
Мечтать, творить, смеяться и любить
!
Коллектив детской музыкально-хоровой школы
им. Г. Струве поздравляет
Бабаеву Любовь Федоровну
Коллектив спортшколы Олимпийского резерва
поздравляет
Паукова Андрея Викторовича
Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся»
поздравляет
Безгубову Нину Васильевну
Мирзоян Гоар Хдровна
Шишкину Елену Евгеньевну
Коллектив МУП «Гортеплосеть» поздравляет
Гвоздеву Ольгу Васильевну
Чаплыгина Сергея Алексеевича
Коняхина Андрея Николаевича
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22 августа

23 августа

Площадь Дворца горняков

Городской парк (памятный знак в честь

09.00 «Триколор». Акция, посвящённая Дню Госу- Михайловского партизанского отряда)
дарственного флага Российской Федерации 0+
11.00 Акция памяти, посвященная 78-й годовщи10.00 «Курский характер». Культурно-спортив- не победы советских войск в Курской битве 0+
ный праздник, посвящённый Дню Государственного
флага РФ 0+

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
С 16 АВГУСТА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
ДЕТЕЙ НА СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ
(бесплатно):
Футбол (мальчики с 7 лет)
Волейбол (мальчики, девочки с 8 лет)
Баскетбол (мальчики, девочки с 8 лет)
Легкая атлетика (мальчики, девочки с 9 лет)
Регби (мальчики, девочки с 9 лет)
При подаче заявления необходимо иметь следующие документы: медицинскую справку, подтверждающую отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения соответствующей
программы спортивной подготовки; копию свидетельства о рождении; фото 3х4 - 2 шт.

Обращаться по адресу: ул. Димитрова, 20
Телефон для справок 8(47148)7-77-56

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

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 1.09.2021 на e-mail:
admsecur@yandex.ru.
Вопросы можно задать по телефону: 8(47148)
7-64-52.
Прием на муниципальную службу будет по итогам собеседования.

В кинотеатре «Русь» с 19 августа
БОСС-МОЛОКОСОС 2
(США, мультфильм, реж. Том МакГрат) 6+
Держитесь, бумеры! Торжествуйте, миллениалы! Трепещи, поколение Z… или
как вас там?
Новый босс-молокосос уже на подходе! В этот раз печеньками не отделаетесь, потому что в ходе новой супер-пупер-секретной миссии знаменитые братья столкнутся с недетскими испытаниями.
Одно лишь счастье, что команда пополнится крутышкой леди-босс в деловом
костюмчике. Впереди - безжалостные соперники со своими наногаджетами, головокружительные погони на пони по имени Чудо и, конечно же, клей. Держитесь за свои подгузники!
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организации требуются

кабинет

психологической помощи

мойщики посуды

психолог

сорокина ольга николаевна

8 (47148) 4-65-54

Преодоление трудных жизненных ситуаций
Запись по телефону: 8-903-000-76-12
Адрес: ул. Ленина, 60 (в торце дома справа)

ао «зжби-3»

E-mail: Im.Dr.Sorokina@gmail.сом

в связи с расширением производства

приглашает на работу:

продам компьютер

(полный комплект): жк-монитор, системный
блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс+принтер+сканер.

электромонтера
уборщицу
машиниста автокрана
юриста
специалиста по эхране труда
формовщиков железобетонных изделий

Привезу вам домой, установлю. Гарантия 6 месяцев.

Цена 11900 руб.

8-910-368-98-08

мбу «бассейн «нептун» реализует
металлический киоск площадью 6 кв.м.

извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения

Цена 28000 руб. Заявки принимаются
в течение 1 месяца с даты публикации объявления.

границы земельного участка

8 (47148) 4-67-89

Реклама

Кадастровый инженер Лапатеева Наталия Викторовна,
почтовый адрес г. Курск, ул. Верхняя Луговая, 24, эл. почта natalia.lapateeva@yandex.ru, тел.: 8(903)875-54-09, N
регистрации 27735 выполняет кад. работы в отношении
зем. участка с кад. N 46:30:000026:791, расположенного: Курская обл., г.Железногорск, с/о «Шахтер», участок
№557/4. Заказчиком кад. работ является Волкова Людмила Ивановна адрес: Курская обл., г.Железногорск, ул.Энтузиастов, д.2/2, кв.33 тел.: 8(961)167 33 73. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курская обл., г.Железногорск, с/о «Шахтер»,
участок №557/4, 20-09-21г. в 11:00. С проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу г.
Курск, ул.Верхняя Луговая, 24. Требования о проведении
согласования местоположения границ на местности и обоснованные возражения о местоположении границ после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 20-08-21г. по 04-09-21г. по адресу г.Курск, ул.Верхняя
Луговая, 24. Смежные зем. участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
расположенного в кадастровом квартале 46:30:000026.
При проведения согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на зем. участок (ч.12
ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

мастер на час

8(47148) 9-23-52, 9-23-67
Строительной организации
срочно требуются:
машинист крана автомобильного

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

(з/п 35 000 руб.)

машинист экскаватора-погрузчика
Hidromek
(з/п 35 000 руб.)

8-951-335-66-14, 8(47148) 9-35-97
Организации требуются:
механизаторы
на сельхозработы

(Класс, Кировец и NEWHOLAND) з/п от 60 000 руб.

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

паломническая поездка 3 сентября

Псково-Печерский монастырь. Старый Изборск. Остров Залит - старец Николай Гурьянов.
Запись по телефону: 8-920-719-00-55 (Людмила)

Сканворд-дуэт

Строительной организации
требуется:
инженер ПТО
(з/п 35 000 руб.)

8-952-492-25-12, 8(47148) 9-35-97
Строительной организации
требуется:
водитель категории «С»

график работы 2/2 (з/п от 35 000 руб.)

8-952-492-25-12, 8(47148) 9-35-97
Слева: Фанфара. Отбой. Кельвин. Кошмар. Лоскут. Химик. Привоз. Лимит. Закал. Случай. Репей. Цунами. Укол. Девиз. Причал. Зенит.
Справа: Араб. Бойкот. Винт. Марля. Кутеж. Микшер. Возня. Митинг. Калька. Чайка. Пейзаж. Амиго. Колядка. Визгун. Чалма. Нитрат.

Реклама

Последние буквы первого слова являются начальным буквами второго.
В выделенных клетках по вертикали читается ключевая фраза или ответы к фотографиям.

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.
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памятники
Гранит мрамор комплексы
Оградки столы лавки
Вазы лампадки венки корзинки

Доставка, установка, облицовка.
Бесплатное хранение. Рассрочка платежа.

Предъявителю
купона скидка 3%

ул. Энтузиастов, д. 9 (вход
со стороны храма) 8-908-128-71-71
ул. Ленина, д. 68 (маг. «Гранитка»)
8(47148)4-88-88; 8-991-331-51-21

Администрация города Железногорска, Железногорская городская Дума, Контрольно-счетная палата
города Железногорска выражают глубокое соболезнование начальнику управления Пенсионного фонда РФ
в городе Железногорске Курской области (межрайонное) Ларисе Валентиновне Хованской в связи с невосполнимой утратой - смертью мамы.
Тяжело терять родных людей, разделяем Ваше горе.
Дай вам Бог сил пережить эту потерю.
Выражаем соболезнования начальнику УПФ Ларисе Валентиновне Хованской в связи с уходом из жизни ее мамы Валентины Григорьевны накануне ее
85-летия. Дай Бог сил вам и вашей семье перенести
это горе. Скорбим вместе с вами.
Семья Толкачевых.
Железногорское отделение «Союза женщин России»
приносит самые глубокие соболезнования председателю
правления Союза женщин России, начальнику УПФ РФ в
г. Железногорске Хованской Ларисе Валентиновне по случаю смерти её мамы – Меркурьевой Валентины Григорьевны. Это огромная и невосполнимая утрата.
Валентина Григорьевна не дожила до своего 85-летия десять дней. Она останется в сердцах родных и
близких ей людей как человек исключительной душевности и отзывчивости. Светлая ей память.
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достижения

Железногорские легкоатлеты
обеспечили сборной области
призовое место
В подмосковном Ерино 11-12 августа прошли
всероссийские соревнования на призы олимпийского
чемпиона Юрия Борзаковского. Состязались юноши
и девушки до 18 лет.

Агропромышленный холдинг «Мираторг»
приглашает на работу:

Вакансии:

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

23, 24, 25 августа в КЦ «Русь»

К

урскую область представляли спортсмены железногорской спортшколы
олимпийского резерва.
Золотые медали завоевали на своих
дистанциях Варвара Роговая (400 м) и
Кирилл Пискарев (400 м). Елена Акимова привезла домой золото на дистанции 800 м и серебро на 400-метровке. Также серебряным призером
стала Варвара Полякова (100м). Брон-

зу получили Екатерина Панкова (200
м) и Дарья Жогло (800 и 1500 м).
Эти результаты позволили Курской области занять почётное третье место в командном зачёте.
Поздравляем железногорцев с хорошим выступлением.
По информации федерации
легкой атлетики Курской области

Реклама

