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СТР. 4

В городе обсудили
саНитаРНыЕ Рубки
по инициативе лесничества 14 мая на месте планируемой 
рубки в районе профилактория МГОка побывали 
представители ГУпкО «Железногорсклес» и общественных 
организаций города
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СТР. 4

Дачные перевозки
Расписание движения 
автобусов на садово-
огородные участки.

Вопрос о необходимости рубки деревьев будет решаться с учетом 
мнения жителей города.
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Образование
ОГЭ и выпускные 
отменяются. СТР. 5

СТР. 3

Выплаты на детей
как получить пособие 
на детей от 3 до 7 лет.

В помощь медикам
В санатории «Горняцкий» 
действует обсерватор. СТР. 9

причиной такого комиссионного 
выезда послужила неоднозначная 
оценка общественности недавней 
санитарной рубки в районе УЖдТ. 
Горожане тогда жаловались в раз-
личные инстанции на незаконность 
вырубки, а также настаивали на том, 
чтобы такие работы согласовыва-
лись с жителями города. поэтому 
работники лесного хозяйства реши-

ли сделать все максимально откры-
то, чтобы у подрядчиков в дальней-
шем при разработке участка не было 
никаких трудностей.

На месте планируемых работ члены 
комиссии обсудили судьбу каждо-
го дерева. Здесь их запланировано 
срубить более 400. представите-
ли лесного хозяйства указывали на 
изъяны деревьев, а общественни-

ки настаивали на том, что они могут 
прожить еще очень долго. конструк-
тивного обсуждения проблемы не 
получилось. Общественники, учи-
тывая мнение жителей города, от-
крыто протестовали против любых 
рубок на территории, боролись за 
все деревья.
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За продолжительную, безупречную и эффективную рабо-
ту, качественное выполнение технического осмотра транс-
портных средств и установку тахографов для потребителей 
города почетной грамотой главы города награждена Паль-
мтаг Ольга Михайловна - директор муниципального уни-
тарного предприятия «автотехнический центр».

(Постановление № 896 от 24.04.2020 г.)

   беЗопасность

остерегайтесь  
сайтов-дублеров
после объявления новостей о выплате 
пособий семьям с детьми в интернете стали 
появляться фальшивые сайты пенсионного 
фонда и единого портала госуслуг

Мошенники полностью копируют дизайн и внешний 
вид официальных сайтов. но если присмотреться и про-
верить точный адрес, то оказывается, что преступники 
меняют одну букву, незаметную при беглом взгляде.

подобные зеркальные сайты используются для кражи 
персональных данных. Гражданину сообщают, что ему 
положена социальная выплата, после чего предлагают 
ввести данные банковской карты, снилса и оплатить ко-
миссию, налог или штраф.

пользователи могут получать ссылки на подставные 
сайты и в мессенджерах. с сообщениями, что, например, 
«запустился новый портал объединенного компенсаци-
онного фонда, который выплачивает компенсации при 
наличии».

Мошенники также могут звонить, представляясь со-
трудниками пенсионного фонда, сообщать, что «вам по-
ложена выплата» и предлагать ее оформить. настоящие 
сотрудники упФ действительно могут делать адресный 
обзвон, но при этом они никогда не запрашивают рекви-
зиты банковских карт и счетов граждан.

• если звонившие просят назвать персональную ин-
формацию – это мошенничество. ни в коем случае нель-
зя предоставлять свои данные, а следует обращаться в 
пенсионный фонд через официальные ресурсы.

• необходимо пользоваться только официальным ре-
сурсом. адрес официального сайта нужно вводить вруч-
ную в поисковой строке браузера: www.pfrf.ru (пенси-
онный фонд РФ) и www.gosuslugi.ru (портал Госуслуг). 
выбирать в представленных вариантах только офици-
ально подтвержденный или верифицированный сайт (то 
есть с галочкой после названия).

• Рекомендуется не переходить по ссылкам, поступившим 
в мессенджерах, электронных письмах с неизвестных но-
меров, адресов, а также не пользоваться всплывающей ре-
кламой в социальных сетях.

УМВД России  по Курской области

к установленному сроку - 14 мая компенсация 
за апрель перечислена родителям 2017 детей-
льготников. каждая семья получила чуть более ты-
сячи рублей (напомним, ученики из многодетных 
и малообеспеченных семей бесплатно питались в 
школьных столовых на 55 рублей в день). общая 
сумма выплат составила 2 млн 163 тысячи рублей. 

не дошла компенсация лишь до тех, у кого ока-
зались ошибки в предоставленных расчетных сче-
тах. по таким единичным случаям идет уточнение 
данных, и эти семьи также в ближайшие дни полу-
чат средства. 

компенсация за май, как заверила исполняю-
щая обязанности начальника управления об-
разования Ирина Любимова, будет выплачена 
до середины июня.

Галина Лысова

ольга иванова преподает 
математику 16 лет, два года 
назад уже пробовала свои 
силы в педагогическом кон-
курсе на муниципальном 
уровне и стала тогда фи-
налисткой. вторая попыт-
ка в 2020 году принесла ей 
безоговорочную победу в 
Железногорске и призовое 
место в областном учитель-
ском состязании.

ее конкурсный урок по ге-
ометрии был направлен на 
демонстрацию практиче-
ского применения матема-
тических знаний. конкрет-
но - нестандартный способ 
определения высоты не-
доступной точки – гелево-
го шарика, изображающе-
го верхушку дерева. такая   
творческая разработка учеб-
ной темы впечатлила жюри.

- Ольга Сергеевна очень 
достойно представила же-
лезногорское образование 
на региональном уровне. 
Это значимое достиже-
ние талантливого педагога 
и наш общий успех, - про-
комментировала радост-
ное событие исполняющая 
обязанности начальника 
управления образования 
Ирина Любимова.

сама победительница при-
зналась, что у нее есть вну-
тренняя потребность достичь 
чего-то нового, приобрести 
опыт, глядя на достижения 
коллег. поэтому и решилась 
второй раз участвовать в кон-
курсе и добилась желанно-
го успеха. ольга иванова ис-
кренне поблагодарила всех, 
кто помогал ей в подготовке.

Галина Лысова

учитель года - призер  
областного конкурса
Математик из школы №8 ольга иванова заняла призовое 
место в областном конкурсе «учитель года» 

нарушители наказаны
сотрудники отдела надзорной деятельности и профилак-

тической работы по  г. Железногорску и Железногорскому 
району  в ходе патрулирований и рейдовых осмотров выяв-
ляют случаи сжигания мусора и разведения костров  гражда-
нами. по факту нарушений требований пожарной безопас-
ности  в период с 27 марта 2020 года по настоящее время 
19 виновных лиц привлечены к административной ответст-
венности по ч.2 ст 20.4 коап РФ на сумму 40 тыс. рублей.  

напоминаем! с 27 марта на территории  курской обла-
сти  установлен особый противопожарный режим.  огра-
ничен доступ граждан и автотранспорта в лесные и тор-
фяные массивы, запрещены несанкционированные палы 
травы, свалки мусора на территориях, приближенных к 
лесным массивам, разведение любого вида огня, в том чи-
сле и мангалов. 

нарушение требований пожарной безопасности в усло-
виях особого противопожарного режима влекут наложе-
ние административного штрафа:  на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей;  на должностных лиц 
- от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;  на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей;  на юридических лиц - от двухсот ты-
сяч до четырехсот тысяч рублей.

ОНД и ПР по г. Железногорску 
и Железногорскому району

   к сведению

компенсация за льготное 
питание перечислена
на период дистанционного обучения детям из семей 
льготных категорий положена компенсация за питание. 
в Железногорске принято решение компенсировать льготу не 
продуктовыми наборами, а денежными средствами. 

   пРоФилактика

только в апреле, в условиях ог-
раничительных мероприятий, в 
регионе зарегистрировано 7 до-
рожно-транспортных происшест-
вий с участием водителей мото-
транспорта, в которых 10 человек 
получили ранения.

вместе с тем в нашей стране 
ежегодно гибнут свыше тысячи 
мотоциклистов и почти 10 тысяч 
получают травмы различной сте-
пени тяжести. и хотя за послед-
нее десятилетие  все же удалось 
достичь значительных успехов в 
области мотобезопасности и ко-
личество погибших по вине мото-
циклистов сократилось почти на 
половину, проблема остается ак-
туальной.

Растет доля погибших мотоци-
клистов, которые не использу-
ют мотошлем или делают это не-
правильно. другими словами, и 
число ранений мотоциклистов 
можно было бы сократить вдвое, 
заставив их правильно пользо-
ваться шлемами. 

у руководителей Госавтоин-
спекции и независимых экспер-
тов есть немало вопросов и к 
качеству обучения водителей ка-
тегории "а" и "М". недаром, по 
официальной статистике, глав-
ной причиной мотоаварий  явля-
ется отсутствие у водителей навы-
ков вождения. Зачастую байкеры 
и вовсе гоняют без водительских 
удостоверений или открытых со-

ответствующих категорий в них.
напоминаем, что управление 

мотоциклом  разрешается с 18 лет, 
только при наличии водительско-
го удостоверения категории "а"; 
мопедом (скутером) - с 16 лет, 
при наличии удостоверения кате-
гории "М". управление без прав 
влечет за собой постановку мото-
цикла (мопеда) на штрафую сто-
янку, водителю грозит штраф от  
5 до 15 тысяч руб. (ст.12.7 коап 
РФ). особую тревогу вызывают 
несовершеннолетние. За их "по-
двиги" отвечают родители. 

Олег Погребных, заместитель 
начальника отдела ГИБДД МО 

МВД России "Железногор-
ский", майор полиции    

проблемный мотосезон
в текущем году на территории курской области наметился 
рост количества дорожно-транспортных происшествий 
с участием водителей мототранспорта

Фото из Интернета

Фото из архива ЖН
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   выплаты

потерпим неудобства 
ради комфорта

в связи с проведением плановых ремонтных работ на 
тепловых сетях города будет разбита пешеходная дорож-
ка вдоль дома № 1 по ул. сентюрева с 12 мая по 11 июня 
2020 года.

администрация Муп «Гортеплосеть» приносит извине-
ния жителям города за причиненные неудобства.

управление социальной за-
щиты и охраны здоровья насе-
ления города Железногорска 
открывает прием граждан по во-
просу назначения  ежемесячной 
выплаты на ребенка  в возрасте  
от трех до семи лет включительно  
по предварительной записи  по 
телефону 8(47148)26543.

право на получение ежемесяч-
ной выплаты имеют семьи, раз-
мер среднедушевого дохода ко-
торых  не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения, установленную по 
курской области  - 10162 рубля. 

в состав семьи, учитываемый 
при исчислении величины сред-
недушевого дохода, включаются 
родитель (усыновитель), опекун 
ребенка, подавший заявление о 
назначении ежемесячной выпла-
ты, его супруг (в случае нахожде-
ния в зарегистрированном бра-
ке), несовершеннолетние дети. 

ежемесячная выплата назнача-
ется  со дня достижения ребен-
ком возраста трех лет, но не ранее 
1 января 2020 года и  до дости-
жения ребенком возраста восьми 
лет. Размер ежемесячной выплаты 
составляет 5053 рубля 50 копеек.

выплата предоставляется в 
2020 году за прошлый период, 
начиная со дня достижения ре-
бенком возраста трех лет, если 
обращение за ней последовало 
не позднее 31 декабря 2020 года. 

Заявителем является один из 
родителей (опекун), постоян-
но проживающий на территории 
Железногорска  совместно с ре-
бенком.

Расчет среднедушевого дохо-
да семьи и назначение ежеме-

сячной выплаты осуществля-
ется на основании заявления и 
документов подтверждающих:
 рождение ребенка и  его 

гражданство;
 личность каждого родите-

ля, гражданство и проживание на 
территории Железногорска;
 страховой номер индивиду-

ального лицевого счета и индиви-
дуальный номер налогоплатель-
щика каждого члена семьи;
 доходы членов семьи за по-

следние 12 календарных меся-
цев, предшествующих 6 кален-
дарным месяцам перед месяцем 
подачи заявления о назначении 
ежемесячной выплаты. напри-
мер, при обращении в мае 2020 
года учитывается доход за пери-
од с 01.11.2018 по 31.10.2019;
 номер лицевого счета заяви-

теля.
С 1 июля 2020 года 
социальные выплаты  будут 
перечисляться только на 
банковскую карту платежной 
системы «МИР». 

Для расчета среднедушево-
го дохода семьи учитываются 
следующие доходы:
 вознаграждение за выпол-

нение трудовых или иных обя-
занностей, включая выплаты 
компенсационного и стимулиру-
ющего характера, вознагражде-
ние за выполненную работу, ока-
занную услугу;
 пенсии, пособия и иные ана-

логичные выплаты, стипендии, 
алименты;
 выплаты правопреемникам 

умерших застрахованных лиц в 
случаях, предусмотренных зако-

нодательством Российской Феде-
рации об обязательном пенсион-
ном страховании;
 ежемесячные страховые вы-

платы по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;
 денежное довольствие воен-

нослужащих, сотрудников орга-
нов внутренних дел, учреждений 
и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, органов принуди-
тельного исполнения, таможен-
ных и других органов;
 компенсации, выплачивае-

мые за время исполнения госу-
дарственных или общественных 
обязанностей;
 дивиденды, проценты и иные 

доходы, полученные по операци-
ям с ценными бумагами;
 проценты, полученные по вкла-

дам в кредитных учреждениях;
 доходы от предприниматель-

ской деятельности и от осущест-
вления частной практики;
 доходы от продажи, аренды 

имущества;
 доходы по договорам ав-

торского заказа, об отчуждении 
исключительного права на ре-
зультаты интеллектуальной дея-
тельности.

доходы каждого члена семьи 
учитываются до вычета налогов.

при посещении управления со-
циальной защиты и охраны здо-
ровья населения города Железно-
горска (ул. ленина, 52) заявитель 
должен иметь средства индиви-
дуальной защиты: маску и пер-
чатки.

Пресс-группа 
администрации города

как оформить пособие  
на детей от 3 до 7 лет

готэк - победитель 
конкурса 

14 апреля 2020 года губернатор курской области Ро-
ман старовойт подписал постановление, в соответствии с 
которым победителем областного конкурса на лучшее со-
стояние условий и охраны труда в номинации «лучшее со-
стояние условий и охраны труда в организации» (по виду 
экономической деятельности) признано акционерное об-
щество «Готэк».

предприятия группы «Готэк» являются постоянными 
участниками и победителями как городского  этапа област-
ного конкурса на лучшее состояние условий и охраны тру-
да, так и областного этапа. напомним, по итогам 2018 года 
победителем областного конкурса стало ао «Готэк-литар». 

администрация города Железногорска поздравляет ру-
ководителя  александра Федяева и специалистов службы 
охраны труда ао «Готэк» с заслуженной наградой и благо-
дарит за проявленную активность и положительный опыт 
по охране труда в городе Железногорске.  

Пресс-группа администрации города

   охРана тРуда

   кадРы
приказом уМвд 

России по курской об-
ласти с 18 мая по 29 
июня  2020 года  вре-
менно исполняющим 
обязанности началь-
ника межмуниципаль-
ного отдела Мвд Рос-
сии «Железногорский» 
назначен подполков-
ник полиции Крас-
нобородько Стани-
слав Сергеевич.

станислав сергеевич  
родился  28 апреля 1981 года в курске.

в системе Мвд с 2000 года. проходил службу в опера-
тивных подразделениях. последние годы занимал долж-
ность начальника Железнодорожного отдела полиции 
уМвд России по г. курску.

пенсионеров  
научат пользоваться 
интернет-сервисами

управление пенсионного фонда и Железногорский политех-
нический колледж приняли решение о проведении дистанци-
онных курсов для всех желающих научиться пользоваться элек-
тронными ресурсами портала Госуслуг и сайта упФР.

Занятия начнутся с 25 мая на базе Университета му-
дрого возраста. Заявления принимаются по телефону 
8(47148) 2-13-57 в рабочие дни с 9.00 до 15.00.

в последние месяцы в связи с эпидемиологической ситуа-
цией все больше людей используют интернет-ресурсы. упФ 
давно и активно внедряет электронные услуги в свою дея-
тельность. их использование позволяет не тратить время на 
поездки и дает возможность максимального ограничения 
контактов, бережного отношения к своему здоровью.

просим откликнуться
офицер запаса Шутова елена ивановна, родом из Бе-

ларуси, в настоящее время проживающая в России, г. Ба-
лашиха, занимается поисковой работой, краеведением, 
изучает информацию о погибших на территории дрибин-
ского района (Республика Беларусь). там есть воинское за-
хоронение, где покоится прах героического воина - коман-
дира роты  гвардии старшего лейтенанта анохина ивана 
ивановича, 1922 г.р, рожден в курской области Михай-
ловского района, деревня копенки. погиб 24 июня 1944 
года. Мама анохина лидия ивановна проживала в дерев-
не копенки.  Шутова елена ивановна ищет родственников 
воина, для них у нее есть информация.

контакты в редакции газеты.

   поиск

в мфЦ ведут прием  
по выплатам на детей
в многофункциональных центрах региона расширен перечень 
государственных услуг

как известно, во время дейст-
вия режима повышенной готов-
ности оказание государственных 
и муниципальных услуг времен-
но приостановлено – кроме услуг 
Росреестра и возможности реги-
страции, подтверждения, вос-
становления учетной записи на 
портале Госуслуг. посетителей до-
пускают только в медицинских 
масках, при входе обрабатывают 
руки антисептиком.

как сообщила главный до-
кументовед филиала АУ КО 
«МФЦ» по г. Железногорску и 
Железногорскому району Еле-
на Благочевская, помимо выше-
названных, с 20 мая ведется при-
ем по следующим видам услуг:

- осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка;

- назначение и осуществление 
ежемесячной денежной выплаты 
семьям при рождении третьего и 
каждого последующего ребенка;

- предоставление ежемесячной 
выплаты на ребенка в возрасте до 
3 лет (5 тыс. руб.);

- осуществление единовремен-
ной выплаты на ребенка в воз-
расте от 3 до 16 лет, имеюще-
го гражданство РФ, при условии 
достижения ребенком возраста  
до 16 лет до 1 июля 2020 года 
(10 тыс. руб.);

- прием от граждан анкет в це-

лях регистрации в системе обя-
зательного пенсионного стра-
хования, в том числе прием от 
застрахованных лиц заявлений 
об обмене или выдаче дубликата 
страхового свидетельства;

- назначение и осуществление 
ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно.

услуги представляются только 
по предварительной записи:

- по телефону контакт-цент-
ра МФЦ: 8(4712) 74-14-80 (по-
недельник – пятница с 9.00 до 
18.00);

- через официальный сайт 
МФЦ курской области;

- с помощью мобильного при-
ложения «Мои документы кур-
ской области».

выдача документов осуществ-
ляется в штатном режиме без 
предварительной записи.

Подавшим заявление о 
выплатах на детей до 3 лет и 
от 3 до 16 лет через Портал 
госуслуг РФ обращаться 
повторно не следует.

Екатерина Гладушина

   к сведению
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   дачные перевозки
ГРАФИК
движения автобусов МУп «транспортные 
линии»  на садово-огородные участки  
в весенне-летний период  с 15 мая по средам, 
пятницам, субботам, воскресеньям.

Прямое от-
правление

Обратное от-
правление

473 ас г. Железногорск – 
с/о «Жуковец»

7.50, 9.35, 
14.00, 17.30, 
19.15, 

8.45, 10.30, 
14.55, 18.20, 
20.05

474 ас г. Железногорск – 
с/о «строитель

8.00, 10.00, 
15.10, 18.25

9.00, 11.00, 
16.05, 19.30

475 ас г. Железногорск – 
с/о «ягодка» «Железно-
дорожник»

7.25, 10.55, 
15.00, 17.50

8.45, 12.20, 
16.35, 19.10

476 ас г. Железногорск – 
с/о «автомобилист»

8.10, 10.40 
15.40, 18.15

9.25, 12.00, 
16.55, 19.35

477 ас г. Железногорск –
 с/о «Малиновая роща»

8.15, 10.15, 
16.20, 18.35

9.20, 11.20, 
17.20, 19.40

478 ас г. Железногорск – 
с/о «березка» «кри-
сталл»

7.00, 9.30, 
15.30, 18.00

8.15, 10.45, 
16.45, 19.20

479 сМУ-1 – с/о «иванов-
ские»

7.40, 9.35, 
16.35, 18.55

8.40, 10.25, 
17.30, 19.50

480 техникум – 
с/о «Шахтер»

7.50, 9.45, 
14.05, 18.35

8.50, 10.40, 
15.00, 19.40

481 ас г. Железногорск – 
с/о «здоровье»  
(пн., ср., пт, сб)

7.05, 13.35, 
17.35

8.05, 14.20, 
19.10

482 техникум – с/о «Метал-
лург»

8.00, 10.00, 
15.20, 18.05

8.50, 11.00, 
16.00, 18.50

202 ас г. Железногорск – ул. 
ленина – с/о «панино»

8.15, 10.25, 
14.50, 18.40

9.20, 11.30, 
15.55, 19.45

203 ас г. Железногорск – 
ул. курская – 
с/о «панино»

7.40, 9.30, 
14.30, 16.20, 
18.15

8.35, 10.25, 
15.20, 17.15, 
19.10

204 ас г. Железногорск – 
с/о «яблоновские»

7.50, 10.35, 
15.20, 18.00

9.10, 11.55, 
16.35, 19.20

205 ас г. Железногорск – 
с/о «веретенино»  
(вт, чтв, сб, вс)

7.55, 9.40, 
13.45, 16.30, 
18.20

8.50, 10.35, 
14.40, 17.25, 
19.15

206 ас г. Железногорск – 
с/о «рясник»

7.30 8.15, 17.15

206 ас г. Железногорск – 
с/о «заря»

9.00, 15.05, 
18.10

9.55, 16.00, 
19.05

207 ав Железногорск – 
с/о «сады дорожник»

8.00, 9.45, 
11.30, 16.00, 
19.00

8.50, 10.35, 
12.25, 17.00, 
20.00

209 ав Железногорск – 
с/о «сады ветеран»

7.30, 9.00, 
10.45, 15.45, 
18.50

8.15, 9.45, 
11.30, 16.35, 
19.40

доп. Жуковец со сМУ-1 8.50, 17.40 9.20, 18.05
доп. ивановские с авто-
вокзала

11.30 13.00

Пресс-группа администрации города

   реШение сУда
у водозАбоРной 
устАновКИ 
будет хозяИн
в Железногорском суде удовлетворен 
иск прокуратуры в том, чтобы обязать 
Мо «рышковский сельсовет» оформить 
в собственность электромеханическую 
водозаборную установку, введенную в 
эксплуатацию

по информации помощника Железногорского межрай-
онного прокурора Юрия Федоренкова, в ходе  провер-
ки исполнения законодательства в сфере предоставления 
коммунальных услуг было установлено, что на террито-
рии рышковского сельсовета расположена электромеха-
ническая водозаборная установка, введенная в эксплуа-
тацию.  администрация сельсовета не приняла меры для 
государственной регистрации права муниципальной соб-
ственности на объект жилищно-коммунального хозяйства, 
нарушив тем самым требование Федерального закона «об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в рФ». не имеющие собственника объекты водоснабжения 
остаются без надлежащего обслуживания и ремонта. Это 
может привести к нарушению требований санитарно-эпи-
демиологического законодательства, создает угрозу жизни 
и здоровью граждан, может негативно повлиять на беспе-
ребойное и качественное водоснабжение населения.

Железногорский межрайонный прокурор направил в суд 
иск, в котором поставил вопрос о признании бездействия 
администрации сельсовета незаконным.

требования прокурора суд полностью удовлетворил. 
администрация сельсовета обязана принять меры к раз-
работке технической документации и оформлению пра-
ва собственности в отношении объекта жилищно-комму-
нального хозяйства.

   разъясняет прокУрор

covid-19 - не повод
нАРушАть тРудовые пРАвА

сегодня в непростых услови-
ях, когда на плечи предприни-
мателей ложится большая со-
циальная ответственность за 
работников, за выплату им зар-
плат при отсутствии каких-либо 
доходов, нарушения трудового 
законодательства вполне вероят-
ны. Мы обратились в прокурату-
ру с просьбой ответить на вопрос, 
имеются ли  жалобы железногор-
цев подобного характера.    

Заместитель прокурора со-
ветник юстиции Наталья Си-
мина ответила, что жители го-
рода ни разу не обращались с 
жалобами по поводу нарушения 
их трудовых прав и рассказала о 
том, как быть, если работодатель 
ведет себя не в рамках закона.

если вас  
незаконно уволили…

Межрайонная прокурату-
ра принимает дополнительные 
меры по обеспечению прав граж-
дан в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
с целью получения информации 
о нарушениях прав граждан ор-
ганизована «горячая линия» по 
телефону 2-47-71. также обе-
спечен прием письменных обра-

щений граждан посредством по-
чтовой связи, электронной почты, 
через ящик для обращений.

при наличии фактов наруше-
ния трудовых прав граждан в ча-
сти неправомерного отправления 
в отпуск без сохранения заработ-
ной платы либо привлечения к 
трудовой деятельности при отсут-
ствии оснований граждане, чьи 
права нарушены, вправе обра-
титься в прокуратуру с устным об-
ращением по телефону горячей 
линии либо с письменным обра-
щением. 

письменное обращение можно 
оставить в ящике для обращений, 
установленном на здании прокура-
туры по ул. Горняков, д. 5.

кроме того, граждане, чьи тру-
довые права нарушены, вправе 
обратиться с письменным заявле-
нием в Государственную инспек-
цию труда курской области по 
адресу: г. курск, ул. зеленая, д. 30.

согласно статье 391 трудово-
го кодекса рФ, индивидуальные 
трудовые споры по заявлениям 
работника: о восстановлении на 
работе независимо от оснований 
прекращения трудового догово-
ра, об изменении даты и форму-
лировки причины увольнения, 

о переводе на другую работу, об 
оплате за время вынужденного 
прогула - рассматриваются непо-
средственно в судах.

на основании статьи 392 трудо-
вого кодекса рФ, работник имеет 
право обратиться в суд за разре-
шением индивидуального трудо-
вого спора в течение трех месяцев 
со дня, когда он узнал или дол-
жен был узнать о нарушении сво-
его права, а по спорам об уволь-
нении - в течение одного месяца 
со дня вручения ему копии прика-
за об увольнении либо со дня вы-
дачи трудовой книжки или со дня 
предоставления работнику в свя-
зи с его увольнением сведений о 
трудовой деятельности у работо-
дателя по последнему месту ра-
боты.

таким образом, в случае несо-
гласия с увольнением граждани-
ну необходимо обратиться в Же-
лезногорский городской суд с 
исковым заявлением о восста-
новлении на работе, с иными ис-
ковыми требованиями. и сделать 
это надо в течение одного месяца 
со дня вручения ему копии прика-
за об увольнении либо со дня вы-
дачи трудовой книжки.

Никита Бессарабов

в ГоРоде обсудИлИ 
сАнИтАРные РубКИ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Начальник отдела комите-
та лесного хозяйства Курской 
области  по Железногорскому 
лесничеству Ирина Кирилло-
ва как специалист, признала са-
нитарную рубку действительно 
необходимой, так как уборку су-
хих деревьев надо производить. 
обоснованность этой вырубки 
была установлена лесопатологи-
ческим обследованием, которое 
проводили воронежские специ-
алисты, но санитарные рубки в 
лесопарковой зоне необходимо 
производить с учетом мнения жи-
телей Железногорска.

- Лесопатологи при обследова-
нии данного участка в первую 
очередь выделили сухие и буре-
ломные, ветровальные деревья, 
– объяснила руководитель лес-
ничества. – Позже, когда возник 
вопрос этой рубки, были отмече-
ны также аварийные деревья, ко-
торые угрожают жизни и здоро-
вью жителей города.

по словам инженера лесно-
го хозяйства Дениса Лянцева, 
лесопатологи обследовали уча-
сток с применением специально-
го оборудования и приборов. по 
итогам был составлен акт осмотра 
с заключением. 

- Например, на одном из двух 
соседних участков необходимо 
убрать 22,3% древостоя, – пояс-
няет Денис Лянцев. – В первую 
очередь это предполагает, что мы 
должны вывезти упавшие дере-
вья, деревья с патологиями: ду-
плами, трутовиками, корневой 
или стволовой гнилью, облома-
ми ветвей. Мы наметили для руб-
ки деревья, являющиеся аварий-
ными не по одному, а по двум 
критериям. Прямые деревья без 
изъянов с зеленой кроной мы не 

трогаем, даже если они растут 
вплотную к дорожкам, по кото-
рым ходят люди. 

по итогам осмотра уже у самих 
защитников леса возникли раз-
ногласия относительно того, сто-
ит ли вообще рубить деревья. 
Представитель ОНФ депутат 
городской Думы Сергей Григо-
рьев против вырубки и использо-
вания по отношению к деревьям 
определения «аварийные»:

- Раньше не было такой кате-
гории. Сейчас многие деревья 
обозначены лесниками как ава-
рийные. По моему мнению, ини-
циатива признания деревьев 
такими должна исходить от об-
щественников, населения. Любое 
решение об отнесении деревьев 
к аварийным должно учитывать 
жалобы и обращения жителей. Я 
вижу в инициативе лесников из-
лишнюю заботу о безопасности 
граждан, против которой многие 
из этих граждан протестуют.

Председатель экологическо-
го движения Железногорска и 
Железногорского района Ми-
хаил Смолин добавил:

- Сегодня мы провели предва-
рительный осмотр дубов, у нас 
возникли противоречия по неко-
торым деревьям и это неудиви-
тельно – одного мнения не может 
быть. Но мы пришли к выводу, 
что необходимо повторить лесо-
патологическое обследование. 
Совместно со специалистами, 
представителями лесничества 
мы примем решение по каждо-
му дубу. Будем решать судьбу де-
ревьев коллегиально, путем го-
лосования.  

по словам ирины кирилло-
вой, провести повторное лесопа-
тологическое обследование воз-
можно. нужно будет дождаться 
экспертов, с которыми смогут 
встретиться и пообщаться обще-
ственники.

Никита Бессарабов 

Активист ОНФ Александр Горбатенков и Андрей Перьков 
осматривают помеченный для рубки дуб.
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К 25 мая Государственная 
Дума примет закон, а затем 
выйдет постановление Прави-
тельства рФ об изменениях в 
порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
в условиях распространения 
covid-19. 

оГЭ
Уже сейчас Министерство 

просвещения, опираясь на ре-
комендации росздравнадзора, 
уверенно заявляет об отмене 
сдачи обязательных предме-
тов для выпускников 9-х клас-
сов. То есть, аттестация в форме 
оГЭ и ГвЭ в этом году не состо-
ится. Девятиклассников будут 
аттестовывать за курс основ-
ной школы по итоговым отмет-
кам учебного года в электрон-
ных журналах. 

ирина Любимова обрати-
ла внимание на объективность 
оценивания.  Кстати, объек-
тивность оценок в аттестатах 
выпускников 9-х классов бу-
дет проверена в сентябре Ми-
нистерством просвещения, у 
которого есть доступ ко всем 
электронным региональным 
серверам.  

аттестаты девятиклассни-
кам и одиннадцатиклассникам, 
которые не сдают еГЭ, начнут 
оформлять в школах сразу по-
сле окончания учебного года. 
выдавать их будут по гибко-
му графику, чтобы дети как 
можно меньше контактирова-
ли друг с другом. выдачу атте-
статов постараются завершить 
до 20 июня, чтобы ребята успе-
ли подать документы в выбран-
ные учреждения среднего про-
фобразования. 

еГЭ 
в Железногорске выпускников 

11-х классов 434, и только де-
вять из них не планируют посту-
пление в вузы. То есть 425 юно-
шей и девушек будут сдавать 
еГЭ, и с нетерпением ждут ин-
формации, как это будет. 

Пока с уверенностью можно 
сказать, что еГЭ будут сдавать 
очно, а не онлайн. Дело за уточ-
нением сроков, количества и 
процедуры экзаменов. 

До  25 мая остается откры-
тым вопрос, сколько экзаменов 
на еГЭ будут сдавать в этом году, 
два или три. По трем результа-
там, безусловно, будет склады-
ваться более качественный рей-
тинг для поступления в вузы. 

Математику и русский язык 
дети сдают массово, поэтому 
главный вопрос, как  рассредо-
точить участников еГЭ, чтобы из-
бежать возможного заражения. 
вариантов два: сдавать один 
предмет в два дня или создать 
дополнительные пункты прове-
дения экзаменов, дополнитель-
ные аудитории. решение за Ми-
нистерством просвещения.

роспотребнадзор уже опреде-
лил  дополнительные  требова-
ния к пунктам проведения экза-
менов. У каждого  при входе в 
здание проведут обязательную 
термометрию с использовани-
ем бесконтактных термометров 
с целью выявления и недопу-
щения обучающихся и персона-
ла с признаками респираторных 
заболеваний.   если температу-
ра повышена, выпускнику пред-
ложат сдать экзамен в допол-
нительные сроки. на входе 
установят дозаторы с антисепти-
ками, обеспечат средства ин-

дивидуальной защиты (маска, 
перчатки)  для всех участников 
и организаторов еГЭ. Питьевой 
режим организуют  с использо-
ванием воды в емкостях про-
мышленного производства (ку-
леры, помпы и др.) накануне и 
после еГЭ проведут обязатель-
ную санобработку помещения. 

Этот комплекс мер потребу-
ет дополнительных расходов из 
разных уровней бюджета.  

родители задавали вопрос, 
возможны ли индивидуальные 
консультации в школе, посколь-
ку не каждый сможет качествен-
но подготовиться к еГЭ в дистан-
ционной форме. на совещании 
отметили, что такие консульта-
ции возможны в исключитель-
ных случаях, только для особо 
нуждающихся в очной работе 
с учителем, и при соблюдении 
всех необходимых мер предо-
сторожности. Для этого родите-
ли подают заявление директору 
школы с указанием, что ответ-
ственность за здоровье ребен-
ка родитель оставляет за собой.

выпускные 
только онлайн

Самым активным железногор-
ским родителям и пандемия ни-
почем, они обратились к губер-
натору с просьбой разрешить 
провести выпускные в школах. 
однако всеми распоряжениями 
руководителя региона, с 10 мар-
та по 31 мая все массовые ме-
роприятия отменены. и сегод-
ня в Курской области ситуация с 
covid-19 сложная,  уровень за-
болеваемости растет; очень мно-
го бессимптомных носителей 
коронавируса, из-за чего воз-
никают вспышки заболевания. С 

учетом этого позиция областно-
го комитета образования одно-
значна: в этом году торжествен-
ных мероприятий по вручению  
аттестатов в школах не будет.  

в родительских группах поя-
вились идеи провести в режи-
ме онлайн последние звонки и 
выпускные. Действительно, в 
нынешней нестандартной си-
туации необычные инициати-
вы могут вылиться в красивые 
и трогательные акции на сайтах 
и в соцсетях. например, мож-
но организовать подарок от вы-
пускников школе в виде филь-
ма, писем любимым учителям 
или первокласникам, концерт-
ных номеров. все это и другие 
творческие идеи помогут сде-
лать важный момент окончания 
школы запоминающимся.  

Каникулы 
особого режима

на летние каникулы эпиде-
мия тоже наложит свой отпеча-
ток. будут сдвинуты сроки ор-
ганизованного детского отдыха. 
При благоприятном развитии 
ситуации с коронавирусом заго-
родный летний отдых начнется 
не раньше июля. в Железногор-
ске это касается лагеря «олим-
пиец» и санатория «Горняцкий». 
Предполагаемая  дата открытия 
школьных лагерей с дневным 
пребыванием детей – 1 августа. 

Соответственно, акарицидная 
обработка территорий школ, 
которую полагается проводить 
за месяц до открытия лагерей, 
тоже переносится до начала 
июля. и хотя активность клещей 
уже высокая,   посещать школь-
ные дворы и спортплощадки на 
время режима повышенной го-

товности все равно запрещено, 
вход на них закрыт предупреди-
тельными лентами.

новшество этого особого лета: 
педагоги, которые отныне бу-
дут чередовать срок своих отпу-
сков, продолжат обеспечивать 
полезную занятость школьников 
в режиме онлайн. Это, конечно, 
будут уже не уроки, а воспита-
тельно-творческие занятия, в том 
числе так называемая внеурочка.

записаться 
в новую школу

Прием заявлений от родите-
лей первоклассников посред-
ством действующего электрон-
ного ресурса в Железногорске 
практически завершен. исклю-
чение составляет построенная в 
13-м микрорайоне школа №14, 
и родители беспокоятся. Как по-
яснила ирина Любимова,  уче-
ников сюда пока не записывают, 
поскольку лицензирование ново-
го образовательного учреждения 
затормозилось в связи с введен-
ными в регионе  ограничитель-
ными мерами. однако руководи-
тель заверила, что глава города 
Дмитрий Котов, управление об-
разования, коллектив школы 
прикладывают все усилия, чтобы 
школа 1 сентября открыла две-
ри своим ученикам. Как только у 
школы появится лицензия на ве-
дение образовательной деятель-
ности,  приглашение  на зачис-
ление детей  разместят во всех 
городских средствах массовой 
информации.  волноваться не 
стоит, до конца  лета все дети, жи-
вущие в районе этой школы, обя-
зательно будут зачислены и с сен-
тября приступят к учебе. 

Галина Лысова

ОГЭ и выпускные 
Отменяются
об этом и других изменениях в окончании школьного учебного года, 
связанных с условиями коронавирусной эпидемии, говорилось на 
видеоконференции педагогического руководства города   

Как сообщила исполняющая обязанности начальни-
ка управления образования Ирина Любимова, сроки 
окончания учебного года определены. в электронных жур-
налах 1-8-х классов последняя запись появится 22 мая, 
9-10 классы завершат учебу 29 мая, 11-классники – 5 
июня.

завершается учебный год, а вместе с ним двухмесячный 
период дистанционного обучения. Такая форма получения 
образования была вызвана форсмажорными обстоятель-
ствами, и с нормализацией  эпидемической обстановки 
дети обязательно вернутся в школы на очное обучение. а 
сейчас в сфере образования уже подводят итоги непростой 
задачи, которую пришлось решать в экстренном порядке. 
в целом Курская область достойно справилась с организа-
цией удаленного обучения с применением  дистанционных 
образовательных технологий. Председатель комитета об-
разования Наталья Пархоменко поблагодарила педагогов 
региона,   на чьи плечи лег большой и непростой груз. 

ирина Любимова попросила директоров железногорских 
школ отметить учителей, которые организовали качествен-
ное дистанционное обучение с применением электронных 
учебных платформ и серверов. Этот подвижнический труд 
большинства учителей позволил  успешно освоить основ-
ные образовательные программы и завершить непростой 
учебный год.
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«Немцы все сожгли и разрушили...»
   письма войны

Три солдаТа 
Шел 1939 год. Федор поляков торопился домой. дела в колхозе никогда не заканчиваются, а сына 
завтра в армию забирают. Чуть свет отправится Женя из родного Линца в дальнюю сторону служить. 
надо успеть поговорить с ним по душам, напутствие дать. отцовское благословение ведь много значит. 

   история одной семьи

«Дорогой Коля! Только сейчас 
я могу послать тебе эту весточ-
ку, рассказать, что пережила при 
немцах. Вот пишу тебе, а глаза 
застилают слезы, и руки трясут-
ся. Теперь у нас с тобою, родной 
мой, нет мамы, наших милых се-
стер Наташи, Маруси и Кати. Всех 
уничтожили: маму сожгли на ко-
стре, сестренок расстреляли. Я 
сама не знаю, как осталась жива. 
Немцы два раза ранили меня в 

ноги. Потом загнали в сарай, где 
был собран весь народ наших 
Холстинок, и этот сарай подожг-
ли. Дорогой Коля! Что тут было, 
если б ты знал! Наверное, наши 
вопли и стоны были слышны за 
несколько километров. Несколь-
ко раз мы пытались выбраться из 
огня, но немцы расставили вокруг 
сарая пулеметы и стреляли тех, 
кто выбегал. И вот так в страшных 
муках люди погибли все до одно-

го. Только я одна, вся обгорелая, 
истекая кровью, кое-как сумела 
уползти. Одна из всех!

От наших Холстинок не оста-
лось и следа, один пепел. Краси-
вый вишневый сад, где раньше 
мы водили хоровод, тоже сгорел. 
Все сожжено, все погублено.

Дорогой мой Коля! Расплати-
тесь, родные бойцы, с немецки-
ми извергами, не похожими на 
людей. А ты, Коля, мсти вдвой-
не. Когда тебе будет трудно, 
вспомни, как нас жгли немцы, 
тебе станет легче в бою.

Будь здоров, крепко целую 
тебя. Твоя сестра Нина. Курская 
обл., Михайловский район, Ве-
ретенинский сельсовет, пос. 
Еремино, Нины  Маричевой».

Ольга Кононова, старший 
научный сотрудник 

краеведческого музея Нина Маричева (справа).

получив такие короткие весточки от родных, бойцы на 
фронте с еще большим ожесточением громили врага

сказать ему, чтобы под 
пули не лез, да и за спи-

нами других не прятался. Хотя 
это, конечно, не про него. 
сильный, серьезный и ответ-
ственный, Женька в свои двад-
цать лет уже был кандидат в 
партию. разве такой побоится 
чего-нибудь? 

Федор открыл дверь и во-
шел в дом. Жена ефросинья су-
етилась у печки. сыновья Женя, 
веня и миша о чем-то беседо-
вали, сидя поодаль на лавке, 
играла маленькая маша. Как 
любил Федор иванович вот так 
приходить домой. Это были са-
мые счастливые и радостные 
минуты жизни. 

«За родные края 
иду я навстречу 
свинцовому ветру…»

евгения полякова отправили 
в польшу. сначала он, конечно, 
прошел курс молодого бойца. 
научился владеть винтовкой, 
пулеметом, минометом и руч-
ной гранатой, рыть окопы и ма-
скироваться, узнал навыки шты-
кового боя. ему нравилось все, 
что было связано с военным де-
лом. Командиры доверяли ему 

наиболее опасные и сложные 
задания. 

в армии Женя стал членом 
вКп(б). всерьез задумался о 
военной карьере. из польши 
Женин полк направили в Фин-
ляндию, потом в северную бу-
ковину. события там разворачи-
вались нешуточные. в письмах 
домой Женя не касался полити-
ческой обстановки, писал о лю-
дях, об их обычаях, укладе жиз-
ни, о природе.

в 1941 году, незадолго до на-
чала великой отечественной 
войны, евгений поляков прие-
хал в орел. в то время там рас-
полагалось военное пехотное 
училище. молодому солдату 
предстояло, проучившись пол-
тора месяца, получить звание 
старшего лейтенанта и стать ко-
мандиром взвода артиллерий-
ского полка. 

в родном Линце с октября 
1941 года бесчинствовали 

фашисты. отец Федор ивано-
вич ушел воевать, попал в 197 
армейский запасной стрелко-
вый полк. сражался мужествен-
но, так, как учил когда-то сына, 
дважды был ранен. под смо-
ленском – особенно тяжело. по-
сле госпиталя военная комиссия 
определила его на повозочный 
транспорт. с лошадьми было 
привычно Федору. он с детства 
любил этих трудолюбивых и 
преданных животных. на дере-
вянных повозках перевозил ра-
неных. сколько раз попадал под 
обстрел и бомбежку, но судьба 
оберегала его от смерти. а что 
же евгений?

Федор знал, что сын стал офи-
цером, командует взводом, во-
юет где-то рядом. Курск, один-
цово, рославль - два года 
евгения вместе с полком кида-
ло то в одну, то в другую сторо-
ну. бои были кровопролитные, 
тяжелые. молодой лейтенант 
ни на минуту не забывал о дол-
ге, воевал самоотверженно, был 
настоящим примером для бой-

цов. в его наградном листе ска-
зано:

Старший лейтенант Поляков 
Е.Ф., командир огневого взво-
да 327-03 АБ, неустанно рабо-
тает над сколачиванием бое-
вого взвода и добился четкого 
выполнения каждым орудий-
ным номером своих обязан-
ностей.

в 1943 году военные дороги 
привели евгения в город вязьму 
под смоленском. Какая беспо-
щадная и страшная была там 
битва! наши войска упорно рва-
лись вперед, неся огромные по-
тери. немцы яростно защища-
лись. они затащили пушки и 
пулеметы в дома мирных жите-
лей и вели огонь из окон по со-
ветским подразделениям. от 
полка евгения осталось не более 
80 человек.

пришлось отступить на вре-
мя. Целый месяц ждали они по-
полнения. евгений волновался 
за судьбу родных. на войне ему 
приходилось видеть разорен-
ные деревни, казненных мир-
ных жителей, сожженные дома. 
Как же мать с братьями и се-
строй в оккупированном нем-
цами Линце? ефросинье дей-
ствительно было тяжело. сын 
– коммунист, сражается в Крас-
ной армии, а таких в первую 
очередь уничтожали фаши-
сты. если бы кто-нибудь из од-
носельчан донес, несдобровать 
тогда поляковым, казнили бы 
всех. но предателей в Линце, 
слава богу, не оказалось…

Когда собрали новый полк из 
числа местных партизан, бело-
русских и курских солдат, дви-
нулись с боями дальше. по-
дошли к небольшому городу 
дорогобуж смоленской об-
ласти. в ближайшем селе гит-
леровцы, отступая, подожг-
ли два сарая с людьми. третий 
- не успели. евгений видел, как 
спасшиеся люди обнимали друг 
друга, кланялись им, бойцам, 
плакали. его взвод особенно от-
личился в том бою. он сам сбил 

фашистский самолет. и полу-
чил правительственную награду 
– медаль «За боевые заслуги». 
воодушевленные победами, 
наши войска двигались вперед, 
освобождали город за городом, 
деревню за деревней, напрочь 
срывая немецкий план молни-
еносной войны. последние бои 
евгения полякова были в бе-
лоруссии. он погиб 19 октября 
1943 года, сражаясь в Лиознен-
ском районе витебской области. 
ему было всего 24 года. 

изучая в архиве военный 
путь евгения полякова, 

его племянницы ольга и Гали-
на (дочери михаила, самого 
младшего из братьев), узнали, 
что похоронен  дядя близ дерев-
ни Гортово или Горбово (это еще 
предстоит уточнить) в братской 
могиле. если бы не эпидемия 
коронавируса, то они отправи-
лись бы туда, чтобы поклонить-
ся ему за мужество.  

сапер  
вениамин поляков

на смену погибшему стар-
шему брату осенью 1943 

года на фронт отправился сред-

ний - вениамин поляков. пар-
ню едва исполнилось 19 лет. 
ему досталась нелегкая рабо-
та – освобождать поля, доро-
ги, дворы, дома от фашистских 
мин. он был фронтовым сапе-
ром 605 стрелкового полка 132 
стрелковой дивизии 129 стрел-
кового корпуса первого бело-
русского фронта. отступая, нем-
цы оставляли многочисленные 
минные ловушки. Заминиро-
ваны могли быть брошенные 
вещи, оружие, двери домов, 
оставленные танки и автомо-
били. молодой сапер поляков 
постоянно находился в смер-
тельной опасности, но нес свою 
службу солдата мужественно и 
неустрашимо. в приказе к на-
граждению его медалью «За от-
вагу» написано: 

Находясь в боевых порядках 
пехоты за время с 15 по 30 ав-
густа 1944 года, разминировав 
минные поля и дороги, снял 
120 вражеских мин, чем обе-
спечил продвижение пехоты. 

в августе 1944 года в райо-
не деревни мехалув-Граби, се-
вернее праги, сапер вениамин 
поляков был тяжело ранен. две 
ноги пришлось ампутировать. 
но он не отчаялся. вернувшись 
домой, научился жить по-ново-
му. Женился, родились две за-
мечательные дочки, впослед-
ствии подарившие им с женой 
пятерых внуков. За геройство и 
мужество вениамина наградили 
орденами отечественной вой-
ны I и II степени, орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отва-
гу»,  «За боевые заслуги». 

в семье поляковых чтят и 
помнят подвиги своих леген-
дарных родственников. в год 
75-летия великой победы Га-
лина и ольга внесли их имена и 
фотографии в галерею «дорога 
памяти». она создается сейчас в 
парке «патриот» главного храма 
вооруженных сил россии в под-
московье. 

Светлана Староста

Маричева Нина Дмитриевна
(1928- 1955)

Жительница поселка Холстинки михайловского района Курской 
области, единственная из односельчан выжившая в период оккупа-
ции. о зверской расправе фашистов над жителями села в октябре 
1942 года рассказывает письмо, адресованное брату николаю на 
фронт. 15 июня 1943 года оно было опубликовано в газете «Комсо-
мольская правда». после войны жила и работала на заводе в Ленин-
граде. погибла в результате несчастного случая в 1955 году.
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ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
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19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Белая студия 12+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
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00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
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16+
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Gold 16+
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03.15 «Особенности националь-
ной борьбы». Специальный 
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05.30 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Город-герой Севастополь» 
12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
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лактики» 6+
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13.05 М/с «Гормити» 6+
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14.55 М/с «История изобрете-
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15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
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смотр 12+
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06.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Великий 
океан» 12+
07.00 Большая страна 12+
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ТРИ ЛЕТА» 16+
18.05 За дело! 12+
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16+
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джунглей» 12+
18.00, 00.30  «Железногорский 
журнал» 12+
19.00, 21.00  Поздравляем... 0+
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03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
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0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 
16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 Украинский квартал 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Михаил Шоло-
хов 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Два председателя» 
12+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы» 
12+
08.45, 01.20 Д/ф «Невозможный 
Бесков» 12+
09.50 Красивая планета 12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.00 Academia 12+
12.50 2 Верник 2 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
17.00 Люцернский фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Школа под небом» 12+

19.05 Открытый музей 12+
19.50 60 лет режиссеру 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГО-
РОДОМ» 12+
23.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.25 Д/ф «Девчата». История о 
первом поцелуе» 16+
06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА- 
2008 г. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из Швей-
царии 0+
09.45 Д/ф «На пьедестале народ-
ной любви» 12+
10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
11.15, 14.50, 19.05 Новости 12+
11.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
13.20 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
14.20 Жизнь после спорта 12+
15.55 Д/ф «Полёт над мечтой» 12+
16.55, 03.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
Сезон 2007 г. / 2008 г. Финал. 
«Зенит» (Россия) - «Глазго Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+
20.10 Обзор Чемпионата Герма-
нии 12+
20.40 Тотальный Футбол 16+
21.40 Забытые бомбардиры Бун-
деслиги 12+
22.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+
00.50 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 16+
02.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта» 12+
09.05, 10.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.00, 13.15, 14.05 Д/ф «Война в 
Корее» 12+
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 6+
01.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» 6+
02.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.45 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
10.00 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи» 0+
10.30, 03.40 Букварий 0+
10.45 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с «История изобрете-
ний» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.00 М/с «Три кота» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.30 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 6+

05.10, 15.05 Среда обитания 12+
05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Эссен» 12+
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 Медо-
смотр 12+
06.05, 17.05 Д/ф «Возвращение в 
страну поморов» 12+
06.45 От прав к возможностям 
12+
07.00, 17.50 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРаже-
ние 12+
15.15, 02.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
18.05 Активная среда 12+
18.30 Большая наука России 12+
23.50 Д/ф «Великий океан» 12+
01.25 За дело! 12+
03.40 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
04.10 Культурный обмен 12+
04.50 Мультфильм 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Спор-
тивное обозрение 12+
07.00  «Железногорский журнал» 
12+
08.00  Д/ф «Бон аппетит» 12+
09.30  Мультфильмы 0+
10.30  Новое время 12+
11.00  Т/с «АЛХИМИК» 16+
12.30  Д/ф «В мире прошлого» 12+
15.00, 00.30  Т/с «НЕВИДИМКИ» 
16+
17.00  Д/ф «В мире каменных 
джунглей» 12+
18.00  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни 12+
01.30  Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 
16+
03.00  «Ночь на СТВ» 16+

 

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 10 самых... Коммуналь-
ные войны звёзд 16+
23.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.45 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+
01.25 Дикие деньги 16+
02.05 Вся правда 16+
02.35 Удар властью. Виктор 
Гришин 16+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 
12+
08.05, 19.50 Неизвестная пла-
нета 12+
08.50, 01.10 ХХ век 12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.45, 23.15 Красивая планета 
12+
12.00 Academia 12+
12.50 Эпизоды 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+

17.00 Люцернский фестиваль 
12+
17.55 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Энигма 12+
21.30 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 
16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2017 г. / 2018 г. 
«Спартак» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Италии 0+
10.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ» 16+
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Ново-
сти 12+
12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фортуна» - «Шальке» 
0+
14.45 Жизнь после спорта 12+
16.05, 03.35 Футбол. Лига 
Европы. Сезон 2017 г. / 2018 г. 
Финал. «Марсель» - «Атлети-
ко» (Испания) 0+
19.05 Главные матчи года 0+
19.25 Все на Футбол! Откры-
тый финал 12+
21.00 Инсайдеры 12+
22.45 Д/ф «Русская пятёрка» 
16+
00.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
02.35 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.15, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.35 Д/ф «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды» 6+
09.30, 10.05, 13.15 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» 12+
18.50 Д/с «Битва ставок». «Пе-
релом» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

23.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
01.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ» 6+
02.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
04.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
05.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.40 М/ф «Про девочку 
Машу» 0+
10.05 М/ф «Ничуть не страш-
но» 0+
10.20 М/ф «Змей на чердаке» 
0+
10.30 Служба спасения домаш-
него задания 6+
10.45 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Простоквашино» 
0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 
0+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с «История изобрете-
ний» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
17.00 М/с «Три кота» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.05 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
19.30 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.30 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 6+

05.10, 15.05, 18.45 Среда оби-
тания 12+
05.20, 00.45 Д/ф «Морской 
узел. Адмирал Ушаков» 12+
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 Ме-
досмотр 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Вели-
кий океан» 12+
07.00, 04.10 Большая страна 
12+
07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРа-
жение 12+
15.15, 02.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 16+
18.05 Моя история 12+
18.35 Имею право! 12+
01.25 От прав к возможностям 
12+
01.35 Дом «Э» 12+
03.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
05.05 Мультфильм 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни 12+ 
07.00  Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
08.00   Д/ф «В мире еды»  12+
09.30  Д/ф «Тайна Древней 
Руси» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «АЛХИМИК» 16+
12.30  Д/ф «В мире прошлого» 
12+
15.00, 00.30  Т/с «НЕВИДИМ-
КИ» 16+
17.00 Д/ф «Моя история. Ольга 
Волкова» 12+
18.00  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА» 12+
19.00, 21.00  Поздравляем... 0+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55  Хро-
нограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00  
Будни 12+
20.00 Лица города
01.30  Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИ-
ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 12+
03.00  «Ночь на СТВ» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
12+
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 16+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.25 Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский 16+
00.45 90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
02.05 Осторожно, мошенники! 
16+
02.35 Д/ф «Смертельный де-
сант» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 
12+
08.05, 19.50 Неизвестная пла-
нета 12+
08.55 ХХ век 12+
09.55 Д/с «Первые в мире» 12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+

12.50 Белая студия 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
16.50 Цвет времени 12+
17.00, 02.00 Люцернский фести-
валь 12+
17.55 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Игра в бисер 12+
21.30 Х/ф «ЛОТРЕК» 12+
01.00 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАД-
КОВ» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 12+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55 Т/с 
«ДИКИЙ-2» 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2009 г. / 2010 г. «Барсело-
на» (Испания) - «Рубин» (Россия) 
0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии 0+
09.05 Х/ф «МЕЧТА» 12+
11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости 
12+
11.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
13.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах 16+
16.20, 03.35 Футбол. Лига Евро-
пы. Сезон 2016 г. / 2017 г. Финал. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Герта». 
Прямая трансляция 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Кёльн». 
Прямая трансляция 12+
23.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Тоби Мизеч про-
тив Эрика Переса. Алехандра 
Лара против Веты Артеги. 
Трансляция из США 16+
01.55 Х/ф «СПАРТА» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.25, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+

18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
01.15 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
02.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
05.00 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» 12+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Невозможное возможно! 
0+
09.35 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» 0+
09.55 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай» 0+
10.30 Magic English 0+
10.50 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 
0+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с «История изобрете-
ний» 0+
15.40, 02.20 ТриО! 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 
0+
17.00 М/с «Три кота» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.05 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.30 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+

22.30 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 6+

05.10, 15.05, 18.45 Среда обита-
ния 12+
05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Галлер» 12+
05.45, 08.50, 16.45, 01.10 Медо-
смотр 12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 17.05, 23.50 Д/ф «Великий 
океан» 12+
07.00, 01.55, 04.10 Большая 
страна 12+
07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРа-
жение 12+
15.15, 02.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 16+
18.05 Культурный обмен 12+
01.25 Моя история 12+
03.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
05.05 Мультфильм 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни.  
12+ 
07.00  Д/ф «Тайны древней 
Руси» 12+
08.00   Д/ф «В мире каменных 
джунглей» 12+
09.30  Д/ф «В мире прошлого»  
12+
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал» 12+
11.00  Т/с «АЛХИМИК» 16+
15.00, 00.30  Т/с «НЕВИДИМ-
КИ» 16+
17.00   Д/ф «В мире еды»  12+
18.00  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
19.00, 21.00  Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни 12+
01.30  Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+
03.00  «Ночь на СТВ»  16+
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по словам главного врача са-
натория «Горняцкий» Ирины 
Малашиной, причиной этому 
стала ситуация, связанная с рас-
пространением COVID-19, ког-
да часть сотрудников реанимации 
была отправлена на карантин, сто-
ял вопрос о закрытии реанимаци-
онного отделения. Железногорцы 
могли остаться без хирургической 
и травматологической помощи. 
тогда было решено оставшихся 
врачей отправить в обсерватор - в 
санаторий «Горняцкий». 

- Положение спасла договорён-
ность местных властей с Металло-
инвестом о том, что в случае не-
обходимости «Горняцким» могут 
быть предоставлены обсерваци-
онные койки здоровым врачам и 
медсестрам, - рассказывает глав-
ный врач санатория Ирина Мала-
шина. – Металлоинвест в сложив-
шейся обстановке многое делает 
для города, для сохранения здо-
ровья железногорцев. Один из 
таких шагов – открытие обсер-
ватора. 2 мая мы уже были гото-
вы. Персонал санатория срабо-
тал очень оперативно. Я выражаю 
огромную благодарность сотруд-
никам, которые в праздничные 
дни в экстренном порядке вышли 
на работу. Заведующая производ-
ством столовой у нас, например, 
в первый день работала и за по-
вара, и за официанта.  

по словам главврача санатория, 
администрация города тоже очень 
быстро подготовила специализи-
рованный муниципальный транс-
порт. первая смена реанимации 
заехала в санаторий. врачей рас-
селили по разным комнатам. 

- 1 мая нам позвонила заведую-
щая и попросила выйти на работу, 
– вспоминает кладовщица сана-
тория «Горняцкий» Раиса Быкова, 
– сотрудников отозвали из отпу-
сков. Мы оперативно организова-
ли закупку одноразовой посуды, 
продуктов, и 2 мая уже кормили 
находящихся в обсерваторе вра-
чей, готовили для них ланч-бок-
сы. Отказаться от такой рабо-
ты нам даже в голову не пришло, 
поскольку коронавирус – общая 
проблема, решение которой тре-
бует нашего участия. 

задачей сотрудников санатория 
было сохранить здоровье коллег. 
для этого необходимо не смеши-
вать смены и отделения, исклю-
чить контакты врачей с други-
ми людьми и между коллегами. 
С этими задачами работники са-
натория справились и таким об-
разом смогли сохранить в городе 
возможность получения анесте-
зиологической, хирургической и 
травматологической помощи.

врачей со смены в обсерватор 
привозит автобус, они расходят-

ся по своим номерам – при этом 
между сменами нет никаких кон-
тактов. точно таким же образом 
врачи опять возвращаются на ра-
боту. людям, которые отправляют-
ся на смены, выдается паек.

- В санатории мы жили две недели, 
– рассказывает врач-анестезиолог, 
реаниматолог Сергей Степанов. – 
Нам предоставили все условия для 
проживания и питание. Были со-
блюдены все условия изоляции – 
никаких внешних контактов. 

по словам главного врача го-
родской больницы №2 Алексея 
Филатова, обсервация медицин-
ских работников, оказывающих 
непосредственную медицинскую 
помощь больным с коронавирус-
ной инфекцией, нужна не только 
чтобы обезопасить сотрудников от 
лишних контактов и снизить риск 
их заражения во внерабочее вре-
мя, но и для того, чтобы обезопа-
сить членов их семей. то есть об-
сервация даёт им возможность 
самоизолироваться от семьи и не 
быть для нее источником зараже-
ния. 

теперь все врачи реанимацион-
ного отделения вернулись домой. 
оно сейчас работает в полном со-
ставе. в обсерваторе остались 
лишь медики из инфекционного 
отделения.

Никита Бессарабов

ОбсерватОр для медикОв 
Со 2 мая санаторий «Горняцкий» действует 
как обсервационное отделение. до недавнего времени 
там находились 16 врачей реанимационного  
и 4 инфекционного отделений горбольницы №2.

   забота

термОметрия 
в пОлевых услОвиях 
все пассажиры, прибывающие на железнодорожный вокзал  
в Железногорске, могут измерить температуру 

Это возможно благодаря дея-
тельности пятерых медицинских 
работников санатория «Горняц-
кий». Медсестры дежурят на вок-
зале с 1 мая каждый день. когда 
в городе только начались проти-
воэпидемиологические меропри-
ятия, но не хватало медработни-
ков для их реализации, большую 
нагрузку взял на себя Михайлов-
ский Гок. Многие задачи сейчас 
выполняются силами комбината. 

Медики дежурят по двое. Смены 
составляются исходя из того, кому 
как удобно. Женщины встречают 
каждый рейс: рано утром - москов-
ский поезд, в 11 и 16 часов - приго-
родные, в 23.20 – орловский. 

Медсестра по массажу Юлия 
Евтюхова работает в санатории 
восемь лет. по ее словам, таких 
необычных и напряженных ситуа-
ций, как сейчас, в своей практике 
она не встречала. однако напряже-
ние на качестве работы медсестер 
не сказывается. Юлия со своей кол-
легой любовью воиновой мастер-
ски убеждают прибывших прой-
ти процедуру термометрии. люди 
воспринимают просьбу адекватно:  

- Это делается в наших же инте-
ресах, - убеждена приехавшая 
из Москвы Александра Гончаро-
ва. – В столице тоже всех прове-
ряли – и на вокзале, и в поезде. Я 
работаю в муниципальном обра-
зовательном учреждении, и нам 
так же ежедневно измеряют тем-
пературу. В Москве такие провер-

ки начались еще в марте. Хорошо, 
что и в Железногорске заботятся о 
здоровье людей. 

Медицинские работники изме-
ряют температуру бесконтактным 
инфракрасным термометром. 

- Предлагаем сделать это всем, 
кого встречаем, чтобы люди точ-
но знали о состоянии здоровья, 
- говорит Юлия. - За весь пери-
од, что мы дежурили, ни у одно-
го пассажира не было обнаруже-
но высокой температуры. А если 
бы выявили, просили бы забо-
левшего немедленно отправлять-
ся на фильтр. 

Медики тщательно готовятся к 

дежурству - берут с собой пер-
чатки и антисептики, надева-
ют защитные костюмы, маски. На 
вокзал работниц санатория до-
ставляет специально выделенный 
транспорт. Это удобно еще и пото-
му, что вокзал находится далеко, а 
поезд из Москвы приходит очень 
рано – в 5.15. График непростой, 
но женщины уже привыкли. 

любовь и Юлия рассказали, что 
очень большой наплыв приезжа-
ющих был в майские праздники: и 
приезжие из Москвы, и дачники. 
Но все они ответственно относи-
лись к вопросу безопасности, ис-
пользовали средства индивиду-
альной защиты. 

Никита Бессарабов

чтОбы не заразиться
коронавирус COVID-19 - передаётся от человека к че-

ловеку преимущественно воздушно-капельным путём, 
через микрокапли респираторных выделений, которые 
образуются, когда инфицированные люди говорят, чи-
хают или кашляют.

С воздухом эти капли могут попасть на поверхность 
слизистой оболочки верхних дыхательных путей здоро-
вых людей, которые находятся рядом с заражённым че-
ловеком. для того, чтобы не заразиться и не заразить 
окружающих, следует:  максимально ограничить кон-
такты, отказаться от тесного общения в компаниях и 
коллективах, совместных прогулок и пикников на при-
роде; при необходимости передвижения отдайте пред-
почтение личному транспорту или такси (так вы смо-
жете минимизировать контакты с посторонними); при 
пользовании общественным транспортом используйте 
маску, соблюдайте социальную дистанцию (не менее 
1,5 метра); после касания общедоступных поверхно-
стей (двери, поручни) обработайте руки кожным анти-
септиком;  не дотрагивайтесь необеззараженными ру-
ками до лица;  не принимайте пищу в общественном 
транспорте; не расширяйте круг общения, избегай-
те контактов, общения с соседями по дачному участ-
ку и компаниями на отдыхе на природе; соблюдайте 
меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом не менее  
30 секунд;

Гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, 
имеющим хронические заболевания, лучше остаться 
дома. при ухудшении самочувствия немедленно примите 
меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской по-
мощью в горбольницу №1 по телефону: 8(47148) 2-17-
64, 2-68-64 (регистратура, вызов врача на дом с 8.00 
до 13.00, суббота с 8.00 до 11.00); в горбольницу №2 
8(47148) 3-41-39, 3-43-84 (регистратура, вызов врача 
на дом с 8.00 до 13.00, суббота с 8.00 до 11.00). в вы-
ходные дни звоните в скорую помощь -103 или 112.

Пресс-группа администрации города

требОвания дОлжны 
выпОлнять все

вниманию руководителей предприятий торговли и 
аптек! администрация города Железногорска напо-
минает, что с 8 мая, в соответствии с п. 20.2 распо-
ряжения Губернатора курской области «о введении 
режима повышенной готовности» от 10.03.2020 № 
60-рг (в редакции от 08.05.2020 № 175-рг) гражда-
не обязаны при посещении мест приобретения това-
ров, работ услуг, а также при совершении поездок на 
общественном транспорте, включая легковое такси, 
использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (повязки, маски, респираторы).

Неисполнение данного обязательного является од-
ним из оснований для привлечения к административ-
ной ответственности по статье 20.6.1 коап рф.

помимо этого, 12 мая утверждены требования к ра-
боте организаций и индивидуальных предпринима-
телей, деятельность которых не ограничена (п. 9 рас-
поряжения Губернатора курской области «о введении 
режима повышенной готовности» от 10.03.2020 № 
60-рг, в редакции от 12.05.2020 № 181-рг).

пунктом 2.7 указанных требований установлена обя-
занность организаций и индивидуальных предприни-
мателей осуществлять контроль за использованием 
средств индивидуальной защиты органов дыхания, как 
на рабочих местах, так и на территории организаций.

Соответственно, за нарушение данного обязатель-
ного правила юридические и должностные лица, а 
также индивидуальные предприниматели могут быть 
привлечены к административной ответственности по 
статье 20.6.1 коап рф.

Необходимо обеспечить выполнение указанных тре-
бований в вашем предприятии, а также руководство-
ваться Методическими рекомендациями Минпромтор-
га россии (письмо от 11.05.2020 №ев-32091/15). 

Согласно Методическим рекомендациям, организа-
циям торговли предписано размещать на территории 
торговых объектов, в том числе при входе в торговый 
объект, в торговом зале, печатные информационные 
материалы о введении режима обязательного ноше-
ния средств индивидуальной защиты органов дыхания.

при обнаружении на территории торгового объек-
та посетителя, не использующего средства индивиду-
альной защиты, представитель организации торговли 
осуществляет информирование посетителя о необхо-
димости соблюдения обязательных требований и об 
ответственности за нарушение такого режима.

в случае несогласия посетителя исполнять такие 
требования, представитель организации торговли, не 
вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать 
посетителю в обслуживании на кассе, вызвать пред-
ставителей органов внутренних дел для пресечения 
нарушения.

Пресс-группа администрации города

Пассажиры не отказываются от возможности померить 
температуру.
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самоизоляция на позитиве
Под таким названием железногорский активист и автор проекта «Сам с собой» Сергей Подустов выпустил 
шуточный видеоролик, который стал известен не только в нашем городе, но и за его пределами

Сергей рассказал, что хотел раз-
рядить напряженную обстановку 
на карантине, поэтому принял ре-
шение снимать веселые видеосю-
жеты о том, как ему живется в ус-
ловиях самоизоляции: 

- Однажды утром я понял: нужно 
сделать что-то, что поднимет на-
строение всем железногорцам. 
Первая мысль – позитивный ви-
деоролик, взял за основу попу-
лярную песню «Любимка» испол-
нителя NILETTO и придумал текст. 
Используя гречку, туалетную бу-
магу и силу своего голоса, записал 
веселый музыкальный мотив. 

клип интересен еще и тем, что в 
кадре появляется сразу несколько 
Сергеев. По словам автора, такой 
эффект он сделал с помощью про-
граммы «After Effects». 

Главный герой клипа примеряет 
на себе разнохарактерные образы: 
вот перед зрителем Сергей-пани-
кер, который без конца меряет тем-
пературу, вот Сергей-весельчак в 
забавном парике; а это хозяйствен-
ный Сергей - он запасается гречкой 
и туалетной бумагой. Всех персона-
жей объединяет желание уберечь-
ся от коронавируса. В завершение 
автор клипа подчеркивает, сюжет 
песни веселый, однако не нужно 
забывать о мерах предосторожно-
сти: «СОVID-19 – это не шутки».

Видеоролик оценили в соци-
альных сетях, за две недели он 
собрал более 100 тысяч про-
смотров. По словам  Сергея, на 
него обрушились восторженные 
отзывы, железногорцы просили 
не останавливаться на достигну-
том, а жители других регионов, 
которые также, как и Сергей, за-

нимаются творчеством, попро-
сили научить их тонкостям столь 
специфической съемки: 

- Я согласился помочь, но все се-
креты, конечно, не расскажу, они 
понадобятся для следующих ви-
деосюжетов, - сказал Сергей.  

Пока готовилась эта статья, в 
соцсетях появилась новая ра-
бота Сергея Подустова. Вместе 
с друзьями арменом айрапе-
товым, артемом кочедыковым, 
Дианой Изотовой, анастасией 
Хохловой он записал видеоро-
лик «Внимание, тапок». 

Идея ролика – призвать горо-
жан носить медицинские маски 
и соблюдать безопасную дистан-
цию: «Чтобы коронавирус не уда-
рил по вам тапком». 

Екатерина Радионова 

Во время съемки клипа «Самоизоляция на позитиве» 
Сергею Подустову пришлось быть в роли оператора, 
звукооператора, певца, танцора, дизайнера и т. д. 

   уВлеЧенИе

традиционно третья 
часть мая – это время 

сдачи выпускных и пере-
водных экзаменов в раз-
личных школах искусств 
нашего города. В этом 
году из-за эпидемии ко-
ронавируса готовиться к 
ним пришлось дистанци-
онно. 

Было, конечно, непро-
сто это выполнить из-за 
специфики обучения.  По-
стижение того или ино-
го вида искусства требует 
личного, эмоционально-
го  контакта с педагогом, а 
этого воспитанники были 
лишены. но главное, что 
процесс обучения все-та-
ки не был остановлен.  И с 
18 мая начались  выпуск-
ные экзамены в детской 
м уз ы ка л ь н о - хо р о в о й 
школе имени Г. Струве, 
детской школе искусств 
(ДШИ) и в школе народ-
ных промыслов  «артель».

 

Заместитель директо-
ра по учебно-воспита-
тельной работе детской 
музыкально-хоровой 
школы имени Г. Струве 
Наталья Погребных рас-
сказала, что в этом году, 
как и раньше,   своих уче-
ников выпускают два от-
деления: музыкальное и 
художественное.

- По художественному 
искусству предусмотре-
но два экзамена. Это те-
сты по предмету «История 
изобразительного искус-
ства» и непосредственно 
работы детей, над кото-
рыми те трудились в те-
чение всего года. К на-
ступлению коронавируса 
многие из них уже были  
готовы, - отметила Ната-
лья Погребных.

Что касается выпускни-
ков-музыкантов, то они 
разделяются на тех, кто об-
учался 8 лет, и на тех, кто 
4 года. Первые уже сда-
ли инструмент в прошлом 
году вместе с музыкаль-

ной литературой. на 
этой неде-

ле им предстоит только ис-
пытание по сольфеджио. 
кто обучался 4 года, долж-
ны записать видео своей 
игры на инструменте и ото-
слать экзаменаторам, ко-
торые оценят исполнение 
и мастерство выпускни-
ка. Сольфеджио они также 
будут сдавать дистанци-
онно. Для всех выпускни-
ков музыкального отделе-
ния будет выбран  день, 
экзаменуемых разделят на 
группы и с помощью плат-
формы Zoom примут эк-
замен по предмету. В этом 
году выпускаются 18 чело-
век по 8-летней форме об-
учения и 5 человек по че-
тырехлетней. Экзамен по 
сольфеджио включает те-
оретическую и практиче-
скую части. 

В детской школе ис-
кусств итоговая и про-

межуточная аттестация 
также будет проводить-
ся в этом году в дистан-
ционном формате по ви-
део-и фотоматериалам, 
которые присылают уче-
ники. Об этом сообщила 
директор ДШИ Наталья 
Староверова. комиссия 
просматривает выступле-
ния и выносит свое реше-
ние. кстати, для учеников 
такой формат проведе-
ния экзамена имеет свои 
плюсы. После записи соб-
ственную игру на инстру-
менте можно просмотреть 
и, если это необходимо, 
устранить недостатки. 

В «артели» существу-
ет только практическая 

часть экзамена. 

- Оцениваются готовые 
работы учеников.  К нача-

лу карантина содержание 
их было уже продума-
но и обсуждено с препо-
давателями. Некоторые 
даже успели их выпол-
нить. Остальные занима-
лись творчеством дома, 
потом фотографирова-
ли работы и присылали на 
рассмотрение комиссии, 
- сказала заместитель ди-
ректора по учебно-вос-
питательной работе Ольга 
Калинина. Всего же в этом 
учебном году «Артель»  
выпускает 73 ученика.

экзамены в школах искусств 
пройдут дистанционно

   нОВый фОрмат

Устинова Мария. «С праздником Пасхи».
Подвысоцкий Александр,  
1 класс, народное отделение.

Горобцов Георгий,  
ученик 7 класса.

Кононов Иван. Композиция «Мельница».

Светлана Староста

Дарья Пискарева. 7 класс, 
отделение хореографии.



11
елезногорские 

новости 21.05.2020 г. №21 к вашему столу

После зимы у многих из нас 
появилась депрессия и накопилась 
усталость и хочется без больших 
мучений скинуть пару лишних 
килограммов и порадовать свой 
организм. если вы относитесь 
к таким людям и вам хочется 
тепла, свежести и ярких красок, 
приготовьте эти блюда.

Сметанное желе 
с шоколадом

Для этого десер-
та нужно взять 20 г 
желатина. Залей-
те его 0,5 стакана 
воды и пусть по-
стоит 1 час до пол-
ного набухания. 
Затем подогрейте 
его на медленном 
огне, помешивая, 
до полного рас-
творения. остуди-
те до комнатной 
температуры.

500 г густой 20%-ной сметаны смешайте с 
0,75 стакана сахара и 2 ст. ложками какао. взбей-
те смесь миксером или блендером до пышности. 
влейте туда желатин и снова взбейте.

Разлейте десерт по формочкам и поставьте в хо-
лодильник, чтобы он хорошенько застыл (обычно 
на это уходит около 8 часов).

Перед подачей поместите каждую формочку на 
несколько секунд в горячую воду, затем перевер-
ните ее на блюдце или тарелку, тогда желе легко 
выйдет из нее.

Щавелевый пирог 

Для теста понадобятся следующие ин-
гредиенты: 2 столовые ложки пшенич-
ной муки; 4 чайные ложки сахарной пудры; 
1 яйцо; 30 гр. сливочного масла; 2 чайные 
ложки миндальной муки; щепотка ванилина 
и соли. 

Для начинки приготовьте: 300 гр. ли-
стьев щавеля; 2 чайные ложки мёда; 1/2 чай-
ной ложки корицы; 2 чайные ложки тростни-
кового сахара. 

мягкое сливочное масло смешайте с сахар-
ной пудрой, солью, ванилином. Добавьте в 
получившуюся смесь яйцо и пшенично-мин-
дальную муку. Замесите тесто, оставьте его на 
40 минут в холодильнике. Щавель нарежьте 
соломкой, смешайте с мёдом, корицей, саха-
ром. Дайте начинке настояться15 минут. кор-
жик у пирога должен быть тонкий, пример-
но 3 мм. Раскатайте тесто нужной толщины, 
выложите его в форму. Положите начинку и 
«закройте» пирог. выпекайте в духовке 25-30 
минут при температуре 175 градусов. увиди-
те, гости и домашние влюбятся в это песоч-
но-миндальное чудо с ароматной начинкой.

Спагетти с жареным чесноком
 Молодой чеснок — отличное средство от авитаминоза. Как 

только на грядках появятся зелёные стрелки, наслаждайтесь вку-
сом блюд с их участием. 

На четыре порции вам понадобятся: четыре головки моло-
дого чеснока; 400 гр. тонких спагетти; свежая петрушка; четыре 
стручка перца чили; оливковое масло; соль. 

Для начала снимите с чеснока кожуру. Зелёные стрелки нарежь-
те и сложите вместе с зубчиками в кастрюлю с маслом. туда же 
добавьте перец и петрушку, посолите. Пассируйте все ингредиен-
ты 10 минут. в солёной воде отварите спагетти, затем добавьте их 
в кастрюлю к чесноку и готовьте ещё 10 минут.

На 1 порцию: 1 очищенный апельсин;
1/4 стакана обезжиренных или нежир-

ных сливок или йогурта;
2 ст. ложки охлаждённого концентриро-

ванного апельсинового сока;
1/4 чайн. ложки ванильного экстракта;
4 кубика льда
соедините в блендере апельсин, сливки 

или йогурт, концентрированный апельси-
новый сок и ваниль. взбейте всё до одно-
родного состояния, добавьте кубики льда.

Смузи «Апельсиновая мечта»

Минтай в сливках под овощами
Ингредиенты:
сливки 100 мл; морковь 1 шт.; 

минтай 1 шт.; лук репчатый 1 голов-
ка; сухари панировочные; масло рас-
тительное, сливочное; мука.

Приготовление: Порезать рыбу 
на одинаковые кусочки, присолить, 
оставить на пару часов. Перемешать 
муку и сухари, можно добавить лю-
бимые специи, обвалять со всех сто-

рон кусочки, обжарить в хорошо разогретом масле. Натереть круп-
но морковь, луковицу нашинковать на полукольца, обжарить вместе 
с рыбой с добавлением сливочного масла, залить смесь сливками. 
тушить минтай в сливках под овощами под крышкой на малом огне 
четверть часа.

 Для устранения 
сильного запаха при жарении рыбы в 

растительное масло положите одну картофелину, 
очищенную и нарезанную ломтиками.

 соленую рыбу, прежде чем разделывать, заливают 
холодной водой, чтобы она слегка набухла – тогда ее легче 
будет чистить.

 Чтобы рыба не разваливалась при жарке, ее 
нужно разделать и посолить за 15 минут до 

приготовления.

Суп из овощей 
Вам понадобятся: 100 гр. некопчёного бекона; 1 

луковица; 100 гр. моркови; 2 некрупные репы; 1 боль-
шая картофелина; 100 гр. стручковой фасоли; полка-
чана савойской капусты; пучок мяты; оливковое масло; 
чёрный перец; соль. 

мелкой соломкой нарежьте лук и капусту. Репу, кар-
тофель, морковь — кубиками. Начните обжаривать на 
оливковом масле бекон, добавьте к нему лук, затем — 
морковь, репу и картофель. тушите овощи с закрытой 
крышкой 5 минут. Затем залейте их кипятком, добавьте 
фасоль и варите ещё пару минут. Последней добавьте 
капусту. Готовый суп подают с рубленой мятой.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 958 от 08.05.2020 г.
«О внесении изменения  в постановление  Администрации города 

Железногорска от 09.01.2020 № 2».
руководствуясь уставом города Железногорска курской области, на ос-

новании письма начальника Железногорского межмуниципального фи-
лиала Фку уии уФСин россии по курской области ермаковой и.в. от 
14.04.2020 № 47/то/53/10 - 632, администрация города Железногор-
ска ПоСтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 
09.01.2020 № 2 «о мероприятиях по организации обязательных и испра-
вительных работ в городе Железногорске в 2020 году» (в редакции поста-
новлений администрации города Железногорска от 13.02.2020 № 352, от 
18.02.2020 № 372, от 15.04.2020 № 844) следующее изменение:

приложение № 2  дополнить пунктом 14 следующего содержания: «14. 
иП Литвинов игорь анатольевич».

2. начальнику отдела по связям с населением и Сми администрации го-
рода Железногорска извековой и.а. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Железногорские новости» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования «город Железногорск» курской области.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации города Железногорска и.м. 
ефремова.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
глава города Железногорска д.В. кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 959 от 08.05.2020 г.

«Об определении видов обязательных работ и перечня 
организаций для отбывания административного наказания в виде 

обязательных работ в городе Железногорске».
руководствуясь уставом города Железногорска курской области, статья-

ми 3.13, 32.13 кодекса российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. определить виды обязательных работ и перечень организаций, в ко-
торых лица, которым назначено административное наказание в виде обя-
зательных работ, отбывают обязательные работы в городе Железногорске 
согласно приложению.

2. направить копию настоящего постановления в отдел судебных при-
ставов по Железногорскому району уФССП по курской области.

 3. начальнику отдела по связям с населением и Сми администрации 
города Железногорска извековой и.а. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Железногорские новости» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «город Железногорск» курской 
области.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации города Железногорска и.м. 
ефремова.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
глава города Железногорска д.В. кОТОВ

Приложение  к постановлению Администрации 
города Железногорска от 08.05.2020  №  959

Перечень организаций и видов обязательных работ, используемых 
для организации исполнения отделом судебных приставов по 

Железногорскому району УФССП по курской области наказания 
в виде обязательных работ лицам, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ
№

п/п
наименование 

организации
виды работ

1 муП «транспортные линии» обязательные работы
по благоустройству территории

2 муП «Гортеплосеть» обязательные работы по благоу-
стройству территории(подсобный 
рабочий)

3 муП «Горводоканал» обязательные работы по благоу-
стройству территории

4 муП «Горэлектросети» обязательные работы по благоу-
стройству территории

5 муП «Горкомэнерго» г.Желез-
ногорска

обязательные работы по благоу-
стройству территории парка куль-
туры, ярмарки, гидросооружения

6 мку города Железногорска «ад-
министративно-хозяйственная 
служба администрации города 
Железногорска»

обязательные работы, не требую-
щие специальной квалификации

7 муП 
«автотехнический центр»

обязательные работы по благоу-
стройству территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 969 от 14.05.2020г.
«О внесении изменения в постановление администрации города 

Железногорска от 23.10.2014 № 2709».
руководствуясь уставом города Железногорска курской области, в свя-

зи с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов, администрация города  Железногор-
ска ПоСтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 
23.10.2014 № 2709 «об утверждении муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления финансами» следующее изменение:

- приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 
24-х листах.

2. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в 
связи со вступлением в силу решения Железногорской городской думы от 
16.04.2020 № 268-6-рд «о внесении изменений в решение Железногор-
ской городской думы «о бюджете города Железногорска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».

глава города Железногорска д.В. кОТОВ
Полный текст постановления № 969 от 14.05.2020 г. «о внесении из-

менения в постановление администрации города Железногорска от 
23.10.2014 № 2709» размещен в сетевом издании «интернет-портал «Же-
лезногорские новости» http://ferumnews.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 971 от 14.05.2020 г.
«О внесении изменения в постановление администрации города 

Железногорска от 31.10.2014 № 2818». 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 

общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», постановлением администрации курской области от 
30.03.2020 № 309-па «о распределении в 2020 году дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных районов и городских округов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств на осуществление полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в процессе исполнения местных бюджетов», уставом горо-
да Железногорска курской области, решением  Железногорской  городской 
думы от 16.04.2020  № 268-6-рд «о внесении изменений в решение Же-
лезногорской городской думы «о бюджете города Железногорска на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация города 
Железногорска ПоСтановЛЯет:

1.внести изменение в постановление администрации города Железно-
горска от 31.10.2014 № 2818 «об утверждении муниципальной програм-
мы города Железногорска «управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Железногорске», изложив приложение в 
новой редакции согласно приложению  на 40 листах. 

2.контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого  заместителя   Главы  администрации  города  Железногорска           
и.м. ефремова.

3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 глава города Железногорска д.В. кОТОВ

Полный текст постановления № 971 от 14.05.2020 г. «о внесении из-
менения в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2818» размещен в сетевом издании «интернет-портал «Же-
лезногорские новости» http://ferumnews.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 974 от 14.05.2020 г.

«О внесении изменения в постановление администрации города 
Железногорска от 31.10.2014 № 2820».

руководствуясь уставом города Железногорска курской области, в свя-
зи с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов, администрация города  Железногор-
ска ПоСтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2820 «об утверждении муниципальной программы «Про-
филактика правонарушений на территории города Железногорска» следу-
ющее изменение:

приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 30 
листах.

2. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в свя-
зи со вступлением в силу решения Железногорской городской думы от 
16.04.2020 № 268-6-рд «о внесении изменений в решение Железногор-
ской городской думы «о бюджете города Железногорска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».

глава города Железногорска д.В. кОТОВ
Полный текст постановления № 974 от 14.05.2020 г. «о внесении из-

менения в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2820» размещен в сетевом издании «интернет-портал «Же-
лезногорские новости» http://ferumnews.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 977 от 14.05.2020 г. 
«О внесении изменений в постановление администрации города 

Железногорска от 31.10.2014 № 2822».
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 

общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», постановлением администрации курской области от 
30.03.2020 № 309-па «о распределении в 2020 году дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных районов и городских округов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств на осуществление полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в процессе исполнения местных бюджетов», уставом горо-
да Железногорска курской области, в связи со вступлением в силу решения 
Железногорской городской думы от 16.04.2020 № 268-6-рд «о внесении 
изменений в решение Железногорской городской думы «о бюджете горо-
да Железногорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет: 

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2822 «об утверждении муниципальной программы «За-
щита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе 
Железногорске» следующие изменения:

 приложение «муниципальная программа «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» изло-
жить в новой редакции согласно приложению на 26 листах.

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска – начальника 
управления городского хозяйства Быканова д.а.

3. настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ
Полный текст постановления № 977 от 14.05.2020 г. «о внесении из-

менений в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2822» размещен в сетевом издании «интернет-портал «Же-
лезногорские новости» http://ferumnews.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 978 от 14.05.2020 г.

«О внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 10.11.2014 № 2863».

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», постановлением администрации курской области от 
30.03.2020 № 309-па «о распределении в 2020 году дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных районов и городских округов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств на осуществление полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в процессе исполнения местных бюджетов», уставом горо-
да Железногорска курской области, в связи со вступлением в силу решения 
Железногорской городской думы от 16.04.2020 № 268-6-рд «о внесении 
изменений в решение Железногорской городской думы «о бюджете горо-
да Железногорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

  1. внести изменения в постановление администрации города Железно-
горска от 10.11.2014 № 2863 «об утверждении муниципальной програм-
мы «развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске», из-
ложив приложение в новой редакции согласно приложению на 57 листах.

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска Булгакова к.е.

3. настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования. 

глава города Железногорска д.В. кОТОВ
Полный текст постановления № 978 от 14.05.2020 г. «о внесении из-

менений в постановление администрации города Железногорска от 
10.11.2014 № 2863» размещен в сетевом издании «интернет-портал «Же-
лезногорские новости» http://ferumnews.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА №980  от 14.05.2020 г.
«О внесении изменений в постановление Администрации города 

Железногорска от 19.12.2019 № 2541».
в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ  «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
уставом города Железногорска курской области администрация города 
Железногорска, ПоСтановЛЯет: 

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 
19.12.2019 № 2541 «об установлении расходного обязательства» следу-
ющие изменения:

1) подпункт 1.1 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1.1 мероприятия в области образования:
- выплата суточных, денежных средств на питание, компенсация расхо-

дов на проезд и проживание в жилых помещениях (найм жилого поме-
щения) спортсменам и студентам, учащимся и воспитанникам при их на-
правлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады 
и иные мероприятия);

- провозная плата по договорам перевозки (подвоз детей);
- оплата услуг и работ по организации участия в выставках, конферен-

циях, форумах, семинарах, совещаниях, соревнованиях и т.п. (в том числе 
взносы за участие в указанных мероприятиях);

- приобретение приветственных адресов, почетных грамот, благодарно-
стей, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов кон-
курсов для награждения и тому подобное;

- приобретение цветов, венков;
- приобретение (изготовление) медалей для выпускников школ;»;
2) пункт 1 дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9 мероприятия, связанные с профилактикой и устранением послед-

ствий распространения коронавирусной инфекции»:
- приобретение маски защитной одноразовой;
- приобретение перчаток резиновых медицинских;
- приобретение дезинфицирующих средств для личной гигиены;
- приобретение дезинфицирующих средств для обработки помеще-

ний.»;
3) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- указанных в пункте 1.9 настоящего постановления по муниципаль-

ной программе «развитие образования города Железногорска» по подпро-
граммам: «управление муниципальной программой и обеспечение усло-
вий реализации», «развитие дошкольного и общего образования детей, 
«развитие дополнительного образования и системы воспитания детей», 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики», «оздо-
ровление и отдых детей».».

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска к.е. Булгакова.

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

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 981  от 14.05.2020 г.

«О внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 24.10.2014 № 2710».

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», постановлением администрации курской области от 
30.03.2020 № 309-па «о распределении в 2020 году дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных районов и городских округов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств на осуществление полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в процессе исполнения местных бюджетов», уставом горо-
да Железногорска курской области, в связи со вступлением в силу решения 
Железногорской городской думы от 16.04.2020 № 268-6-рд «о внесении  
изменений в решение Железногорской городской думы «о бюджете горо-
да Железногорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 
24.10.2014   № 2710 «об утверждении муниципальной программы «раз-
витие муниципальной службы в городе Железногорске» следующие изме-
нения:

приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 24 
листах.

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации города Железногорска и.м. 
ефремова.

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

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

Полный текст постановления № 981 от 14.05.2020 г. «о внесении из-
менений в постановление администрации города Железногорска от 
24.10.2014 № 2710» размещен в сетевом издании «интернет-портал «Же-
лезногорские новости» http://ferumnews.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 982 от 14.05.2020 г. 

«О внесении изменения в постановление администрации города 
Железногорска от 06.11.2014 № 2829».

руководствуясь уставом города Железногорска курской области, в свя-
зи с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов администрация города Железногорска 
ПоСтановЛЯет: 

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 
06.11.2014 № 2829 «об утверждении муниципальной программы «раз-
витие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в горо-
де Железногорске и безопасности дорожного движения» следующее изме-
нение:

приложение «муниципальная программа города Железногорска «раз-
витие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в горо-
де Железногорске и безопасности дорожного движения» изложить в новой 
редакции согласно приложению на 38 листах. 

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска – начальника 
управления городского хозяйства Быканова д.а.

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в 
связи со вступлением в силу решения Железногорской городской думы от 
16.04.2020 № 268-6-рд  «о внесении изменений в решение Железногор-
ской городской думы «о бюджете города Железногорска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

Полный текст постановления № 982 от 14.05.2020 г. «о внесении из-
менения в постановление администрации города Железногорска от 
06.11.2014 № 2829» размещен в сетевом издании «ин¬тернет-портал 
«Железногорские новости» http://ferumnews.ru.

качество  питьевой воды, подаваемой 
в город Железногорск в апреле,  
соответствует требованиям СанПиН

муП «Горводоканал» информирует, что в апреле 2020 г. лабо-
раторией контроля качества питьевой воды было отобрано и ис-
следовано по физико-химическим и микробиологическим пока-
зателям 17 проб  питьевой воды, поданной в распределительную 
водопроводную сеть г. Железногорска, 13 проб  непосредственно 
в распределительной городской сети  и 14 проб воды  из водоза-
боров – «Березовского» и «Погарщина».

качество питьевой воды, подаваемой в г. Железногорск, соот-
ветствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. контроль качества».

Среднемесячные показатели качества питьевой воды, подан-
ной в город в апреле 2020г. 

Показатели единицы изме-
рения

нормативы
(Пдк), 

не более

результаты ана-
лизов (среднеме-

сячные)
общее микробное 
число

кое в 1 см3 50 0

общие колиформные 
бактерии

кое в 100 см3 отсутствие отсутствуют

термотолерантные 
колиформные бак-
терии

кое  в 100 см3 отсутствие отсутствуют

Запах баллы 2 0
Привкус баллы 2 0
Цветность градус 20 6,0
мутность мг/дм3 1,5 < 0,58
Железо общее мг/дм3 0,30 0,1
Жесткость оЖ (градус Ж.) 7,0 4,5
Хлориды мг/дм3 350 65,0
окисляемость мг/дм3 5,0 1,15
Сухой остаток мг/дм3 1000 371
Сульфаты мг/дм3 500 11,6
марганец мг/дм3 0,1 0,03
медь мг/дм3 1,0 <0,02
водородный 
показатель

един. pH 6-9 7,5

нитраты мг/дм3 45 1,60
Фтор мг/дм3 1,5 0,30

грАФИк  
проведения весенней ярмарки на май

наименование ярмарки розничная ярмарка
Специализация универсальная

место проведения мкрн. 7/11
дни проведения с 1 по 31 мая ежедневно
Часы проведения с 9.00 до 19.00
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новости 13

первый

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Александр Абдулов. «С лю-
бимыми не расставайтесь» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости 16+
16.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
01.50 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Наедине со всеми 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+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! Послед-
ний звонок 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+
01.05 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» 16+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилора-
ма 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+

06.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.10, 14.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» 6+
17.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА» 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 16+
22.15, 03.35 Ток-шоу «Право 
знать!» 16+
23.55 90-е. Крестные отцы 16+
00.40 Приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
01.20 Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе 16+
02.00 Украинский квартал 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» 12+

06.30 Станислав Ростоцкий «...А 
зори здесь тихие» 12+
07.00 М/ф «Королевские зай-
цы». «Кошкин дом». «Кентер-
вильское привидение» 12+
08.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Передвижники. Василий 

Перов 12+
10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 6+
12.20 Эрмитаж 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная 
Исландия» 12+
14.10 Д/ф «Фестиваль «Опере-
ние» 12+
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.20 Концерт «Релакс в боль-
шом городе» 12+
16.25 Д/ф «Секреты виртуально-
го портного» 12+
17.10 Х/ф «КРАЖА» 12+
19.35 Kremlin gala 12+
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 
МАНЧИ» 12+
23.45 Маркус Миллер. Концерт 
в Лионе 12+
01.45 Искатели 12+
02.00 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

пятый 
канал

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.55, 08.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой» 
16+
10.10, 11.15, 12.20, 13.20 Т/с «МА-
МА-ДЕТЕКТИВ» 12+
14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 12+

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
12+
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
19.00 Остров героев 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.20, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
06.25 М/ф «Старые знакомые» 
0+
06.45 Все на Футбол! 12+
07.45 Скачки. Квинслендский 
Окс. Прямая трансляция из Ав-
стралии 12+
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости 
12+
10.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
16+
12.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2004 г. / 2005 г. Финал. 
«Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
15.25 Владимир Минеев. Про-
тив всех 16+
15.55, 18.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Вердер». 
Прямая трансляция 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Фортуна». 
Прямая трансляция 12+
21.30 Смешанные единобор-
ства. Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура Прони-
на. Прямая трансляция 12+
00.00 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
00.20 Х/ф «ВОИН» 12+
03.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. 1/2 финала. Россия 
- Хорватия 0+
05.05 Реальный спорт. Баскет-
бол 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с Гари-
ком Сукачевым 16+
14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ» 0+
18.10 Задело! 12+
18.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
0+
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 0+
22.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
01.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
04.10 Д/ф «Государственник» 
12+
04.55 Д/ф «Александр Фекли-
сов. Карибский кризис глазами 
резидента» 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+

05.00 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери» 
0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Фиксики» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45, 02.20 ТриО! 0+
11.05 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Буба» 6+
14.05 Ералаш 6+
15.20 М/с «Четверо в кубе» 0+
17.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
18.20 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
19.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» 0+
20.15 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Турбозавры» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.55 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 
12+
07.15, 03.30 За дело! 12+
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петербург 

Державина» 6+
08.30 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Последний боль-
шевик» 12+
09.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
09.10, 04.10 Д/ф «Моя война. 
Назим Рамазанов» 12+
09.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРА-
БЛЕВА» 0+
10.45 Мультфильмы 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.05, 17.00, 04.40 Домашние 
животные с Григорием Манёв-
ым 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
18.00, 01.05 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА» 0+
21.50 Юбилейный концерт 
Александра Буйнова «Две жиз-
ни» 12+
23.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
02.05 Х/ф «ЛИКА» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни  
12+ 
07.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
08.00   Д/ф «Моя история. Елена 
Чайковская. Борис Акимов» 12+
09.30  Д/ф «В Мире Прошлого» 
12+
10.20   Телемагазин 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «ШЕФЫ» 16+
12.30   Д/ф «Бон аппетит» 12+
15.00, 01.00  Т/с «НЕВИДИМКИ» 
16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравля-
ем… 0+
18.00   Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.00  Будни. Суббота.  
12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал» 12+
02.00  Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 
6+
03.30   «Ночь на СТВ» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55, 02.40 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
00.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.05 Последние 24 часа 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА-3» 
16+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.20, 14.50 Х/ф «СИНИЧКА-4» 
16+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+
22.00, 02.15 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 
12+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 19.45 Д/ф «Первые аме-
риканцы» 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Цвет времени 12+
10.10, 23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
12.00 Academia 12+
12.50 Энигма 12+
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+

16.55 Люцернский фестиваль 
12+
18.10 Красивая планета 12+
18.25 Царская ложа 12+
19.05 Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 2 Верник 2 12+
21.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 16+
02.10 Искатели 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 13.25 
Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
13.55, 14.50, 15.50, 16.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 
г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ» 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2009 г. / 2010 г. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Финальный этап. Масс-старт. 
Мужчины. 9 км. Трансляция из 
Италии 0+
09.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 18+
11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
11.40, 16.00, 18.40 Новости 12+
11.45 «Сергей Белов. Огненная 
Легенда». Специальный репор-
таж 12+
12.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. 1/2 финала. Россия 
- Хорватия 0+
14.05 Реальный спорт. Баскет-
бол 12+
15.00 Футбол. Аршавин. Из-
бранное 0+
16.30, 03.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия) 0+
19.15 Открытый показ 12+
20.00 Русские легионеры 12+
20.30 Все на Футбол! 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург» - «Байер». 
Прямая трансляция 12+
00.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпи-
она WBA в полутяжелом весе. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна. Трансляция из США 
16+
02.00 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 6+

07.40, 08.20, 10.05, 12.50, 13.20, 
14.05 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
22.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
23.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+

01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
03.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ» 6+
04.30 Д/ф «Несломленный нар-
ком» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера» 0+
10.05 М/ф «Незнайка учится» 0+
10.30 Лабораториум 0+
10.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 
0+
14.50 Как устроен город 0+
14.55 М/с «История изобрете-
ний» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 
0+
17.00 М/с «Три кота» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.05 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.30 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.55 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

05.10, 15.05 Среда обитания 12+
05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Апраксин» 12+
05.45, 08.45, 16.45 Медосмотр 
12+
06.00 Лица в истории 12+
06.05, 17.05 Д/ф «Великий оке-
ан» 12+
07.00, 22.05 Имею право! 12+
07.10, 22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРа-
жение 12+
15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.05 За дело! 12+
01.10 Юбилейный концерт 
Александра Буйнова «Две жиз-
ни» 12+
02.50 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА» 0+
04.10 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Ушаков» 12+
04.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни  
12+
07.00  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
08.00  Д/ф «Моя история. Ольга 
Волкова» 12+
09.30  Д/ф «В мире прошлого» 
12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «АЛХИМИК» 16+
12.30  Д/ф «В мире прошлого» 
12+
15.00  Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
17.00  Д/ф «Моя история. Елена 
Чайковская. Борис Акимов» 12+
19.00, 21.00  Поздравляем... 0+
18.00  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни 12+
03.00  «Ночь на СТВ» 16+
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первый

05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости12+
07.10 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+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Наедине со всеми 16+ 

04.30, 03.05 Х/ф «КРУЖЕВА» 
12+
06.15, 01.30 Х/ф «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-
НИ» 12+
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

05.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
06.15 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Х/ф «ДОМ» 18+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Коммунальные 
войны звёзд 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аро-
севой» 16+
15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание. Вилли Токарев 
16+
17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
01.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
02.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 12+
05.10 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+
05.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 12+

06.30 М/ф «Пластилиновая 
ворона». «Праздник непослу-
шания» 12+

07.30 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Передвижники. Виктор 
Васнецов 12+
10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
12+
12.25 Письма из Провинции 12+
12.55, 01.15 Диалоги о животных 
12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Любо, братцы, любо... 12+
15.05 Дом ученых 12+
15.35, 23.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» 12+
17.15 К 100-летию со дня рожде-
ния Давида Самойлова 12+
17.55 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова 12+
19.05 Романтика романса 12+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 6+
21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.00 Балет Анжелена Прельжо-
кажа «Плейлист №1» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Кот, который умел 
петь». «Великолепный Гоша» 
18+

пятый 
канал

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Волочкова» 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 01.10, 
02.00, 02.45, 03.30 Т/с «БИРЮК» 
6+
13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
23.20, 00.15 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
04.10 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» 12+

07.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
12+
08.35 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+
16.00 Комеди Клаб 16+

17.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» 16+
18.40, 20.30, 21.30 Однажды в 
России 16+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand 
up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
16+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Айн-
трахт»? 0+
10.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Хоффенхайм» 
0+
12.20, 18.25, 20.55 Новости 12+
12.25 Русские легионеры 12+
12.55, 18.30, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
13.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига? 0+
15.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Унион». Прямая 
трансляция 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Падерборн» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
21.00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал. Прямая трансляция 12+
22.50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
16+
00.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
16+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2004 г. / 2005 г. Финал. 
«Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+

11.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.15 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 
12+
13.55 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Виктор Алидин. Москва 
под надежной защитой» 16+
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
20.05 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.30, 05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
0+
01.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
0+
05.00 Д/ф «Тамерлан. Архитек-
тор степей» 12+

05.00 М/с «Тима и Тома» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+
09.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Бобр добр» 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с «Снежная Королева» 
0+
14.05 Ералаш 6+
15.20 М/с «Фееринки» 0+
17.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.35 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.30 М/с «Супер Ралли» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.55 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+

06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки. Петербург 
Пикуля» 6+
08.30, 18.00 Гамбургский счёт 
12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРА-
БЛЕВА» 0+
10.45 Мультфильмы 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 12+
11.05 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
16.45 Среда обитания 12+
18.25 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Последний боль-
шевик» 12+
19.00 ОТРажение недели12+
19.45 Моя история 12+
20.10 Х/ф «ЛИКА» 12+
21.40 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
00.10 Фигура речи 12+
00.35 Д/ф «Моя война. Назим 
Рамазанов» 12+
01.05 ОТРажение недели 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.50, 
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», «Право-
славный календарь» 6+
08.00  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
10.00  Д/ф «Бон аппетит» 12+
11.00 Т/с «ШЕФЫ» 16+
12.00, 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Д/ф «Бон аппетит» 12+
15.00, 00.30  Т/с «НЕВИДИМ-
КИ» 16+
17.00, 19.00, 21.00  Поздравля-
ем…0+
18.00  Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Спортивное обозрение 
12+ 
01.30   Х/ф «ГУСИ-ЛЕБЕДИ 
ЛЕТЯТ» 6+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+
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прошла  акция «Ночь в музее»
В краеведческом музее 16 мая 
традиционно прошла  акция «ночь 
в музее». В этом году она была 
проведена в новом формате – online. 

Мы сделали подборку ме-
роприятий, чтобы заинтересо-
вать как взрослых, так и детей. 

а началось все с мультпро-
граммы "Дело было в музее", 
где были собраны советские 
мультфильмы, действия кото-
рых происходят ... конечно же 
– в музее! Это «о картинах», 
"ну, погоди!" (12-й выпуск), 
"Происшествие в музее», «Тай-
на третьей планеты» и «При-
ключения капитана Врунгеля».

особый отклик вызвал ма-
стер-класс по изготовлению 
"Игры-гадалки" в технике 
"оригами". Многие вспомнили 
свое школьное детство и как 
складывали такие гадалки из 
тетрадного листа.

Для любителей живописи 
прошла виртуальная выстав-
ка работ Екатерины Данилен-
ко "Я просто люблю рисовать 
цветы...", которая таким обра-
зом призналась в любви к го-
роду Железногорску.

Уникальный экспонат – каро-
лингский меч – стал главным 
«действующим лицом» бене-
фиса музейного экспоната.

Традиционная музыкаль-
ная гостиная позволила на-
сладиться выступлением во-
кального ансамбля "ноктюрн" 
(филиал «Дворец горняков» 
МаУК «КДЦ «Русь»), который 
является постоянным участ-
ником акции "ночь в музее". 
Вниманию подписчиков была 

представлена программа «По 
страницам мюзиклов». 

Вечером открылся «Музей-
ный кинозал» с  художествен-
ными фильмами о музеях, му-
зейщиках и экспонатах: «Пять 
дней - пять ночей», «Возвра-
щение «Святого луки», «Сера-
фим Полубес и другие жите-
ли Земли», «Шествие золотых 
зверей», «Старики-разбойни-
ки», «Храни меня, мой талис-
ман», «31 июня», «Два дня»,  
«Тема»,  «о любви».

Квест "Музей-град". Это тра-
диционное мероприятие - 
своеобразный марафон по 
залам музея с выполнением 
заданий.  

Мы предложили пройтись 
по музейным залам виртуаль-
но и ответить на вопросы: в ка-
ком разделе экспозиции музея 
находится экспонат, изобра-
жённый на фото (1-й тур); на-
зовите экспонаты, которые вы 
видите на фото и как они ис-
пользовались (2-й тур); фраг-
мент экспозиции какого зала 
вы видите на фото (3-й тур). 

Победители получили при-
зы с доставкой - пиццы от 
спонсора акции Resto-bara 
LOFT. 

«ночь в музее» проходи-
ла в официальной группе Же-
лезногорского краеведческого 
музея в социальной сети ВКон-
такте -  vk.com/zhel_museum

Ольга Кононова

«ночь музеев» – ежегодная всероссийская ак-
ция, которая проходит в мае. Ключевая за-

дача – привлечение внимания многомиллионной 
российской аудитории к музейным шедеврам и кол-
лекциям, истории и культурному наследию с помо-
щью тематических мероприятий в музеях. 

«ночь в музее» — международная акция, приу-
роченная к Международному дню музеев, в 

ходе которой можно посетить музейные залы в ве-
чернее и ночное время.

основная цель акции — показать ресурс, возмож-
ности, потенциал современных музеев, при-

влечь в них молодежь. Впервые «ночь музеев» была 

проведена в Берлине в 1997 г.

Во Франции в 1999 году по инициативе министер-
ства культуры и коммуникаций прошла акция под 

названием «Весна музеев». В 2001 году в ней уже 
участвовало 39 стран Европы и америки. В 2005 
году «Весна музеев» переросла в «ночь музеев».

В России первым последователем этой акции в 
2002 году стал Красноярский музейный центр. 

Железногорский краеведческий музей присоеди-
нился к «ночи музеев» в 2009 году. Ежегодно горо-
жане могут прийти к нам в необычное время суток и 
познакомиться с музейными экспозициями, поуча-
ствовать в мероприятиях. 
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АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 984 от 14.05.2020 г. 
«О внесении изменения в постановление администрации города 

Железногорска от  19.10.2015 № 2811».
в соответствии с распоряжением Губернатора курской области от 

08.05.2020 № 175-рг «о внесении изменения в распоряжение Гу-
бернатора курской области от 10.03.2020 № 60-рг «о введении 
режима повышенной готовности», уставом города Железногорска 
курской области, в целях ограничения распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV) администрация города Желез-
ногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести изменение в постановление администрации города Же-
лезногорска от 19.10.2015 № 2811 «об установлении размера ро-
дительской платы за уход и присмотр за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Железногор-
ска» (в редакции от 30.04.2020 № 947), заменив в пункте 1 цифры 
«11.05.2020» цифрами «31.05.2020».

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Железногорска Булга-
кова к.е.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 12.05.2020.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА №987 от 14.05.2020 г. 
«О внесении изменений в постановление администрации города 

Железногорска от 10.11.2014 № 2857».
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», постановлением администрации курской об-
ласти от 30.03.2020 № 309-па «о распределении в 2020 году до-
таций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов и городских округов на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств на осуществление полномо-
чий по решению вопросов местного значения в процессе исполнения 
местных бюджетов», уставом города Железногорска курской области, 
в связи со вступлением в силу решения Железногорской городской 
думы от 16.04.2020 № 268-6-рд «о внесении изменений в решение 
Железногорской городской думы «о бюджете города Железногорска 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администра-
ция города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести изменения в постановление администрации города Же-
лезногорска от 10.11.2014 № 2857 «об утверждении муниципаль-
ной программы «развитие культуры в городе Железногорске» следу-
ющие изменения:

 приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 
51 листе.

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Железногорска Булгако-
ва к.е.

3. настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ
Полный текст постановления № 987 от 14.05.2020 г. «о внесении 

изменений в постановление администрации города Железногорска от 
10.11.2014 № 2857» размещен в сетевом издании «интернет-портал 
«Железногорские новости» http://ferumnews.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 991 от 14.05.2020 г.
«О внесении изменений в постановление Администрации города 

Железногорска от 24.12.2019 № 2602». 
руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», уставом города Железногорска курской области, решени-
ем Железногорской городской думы от 12.12.2019 №235-6-рд «о 
бюджете города Железногорска на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов»  (в редакции от 16.04.2020 №268-6-рд) администра-
ция города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска 
от 24.12.2019 № 2602 «об установлении расходных обязательств» 
следующие изменения:

1) считать пункты 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5 соответственно;

2) пункт 1 дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6 обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 

устранением последствий распространения короновирусной инфек-
ции:

- приобретение маски защитной одноразовой;
- приобретение перчаток резиновых медицинских;
- приобретение дезинфицирующих средств для обработки поме-

щений.».
3) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«  -  указанных   в   подпункте    1.6   пункта   1   настоящего     поста-

новления   по муниципальной программе «развитие культуры в горо-
де Железногорске» подпрограмме «наследие»;

- указанных в подпункте 1.6  пункта 1  настоящего постановления по 
муниципальной программе «развитие образования города Железно-
горска» подпрограмме «развитие дополнительного образования и си-
стемы воспитания детей»;

-  указанных    в    подпункте 1.6 пункта 1    настоящего   постановле-
ния   по муниципальной программе «развитие муниципальной служ-
бы в городе Железногорске» подпрограмме «реализация мероприя-
тий, направленных на развитие муниципальной службы».».

2. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Постановление вступает в силу после официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 20.04.2020 года.

глава города Железногорска д.В.кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 992 от 14.05.2020 г.
«О внесении изменений в постановление Администрации города 

Железногорска от 24.12.2019 № 2601».

в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса российской Фе-
дерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», постановлением администрации курской об-
ласти от 30.03.2020 № 309-па «о распределении в 2020 году до-
таций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов и городских округов на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств на осуществление полномо-
чий по решению вопросов местного значения в процессе исполнения 
местных бюджетов», уставом города Железногорска курской области, 
решением Железногорской городской думы от 16.04.2020 № 268-
6-рд «о бюджете города Железногорска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», решением Железногорской городской 
думы от 20.02.2020 № 246-6-рд «о бюджете города Железногорска 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администра-
ция города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска 
от 24.12.2019 № 2601 «об установлении расходных обязательств» 
следующие изменения:

1) подпункт 1.1. пункта 1 дополнить строками следующего содер-
жания:

«-поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам 
спортивных соревнований, а также тренерам и специалистам сбор-
ных команд, обеспечивающих их подготовку;

-приобретение материальных запасов для проведения Гто;
-приобретение рекламной продукции.»;
2) подпункт 1.2. пункта 1 исключить;
3) пункт 1 дополнить подпунктами 1.5., 1.6. следующего содержа-

ния:
«1.5. других (прочих) обязательств органа местного самоуправле-

ния:
- выплата составляющей части заработной платы по решению су-

дебных органов, уволенным сотрудникам;
- возмещение морального вреда по решению судебных органов;
1.6. мероприятий, связанных с профилактикой и устранением по-

следствий распространения коронавирусной инфекции:
- приобретение маски защитной одноразовой.»;
4) второй, третий и четвертый абзацы пункта 2 изложить в новой 

редакции:
«- указанных в пунктах 1.1., 1.4., 1.5. настоящего постановления по 

муниципальной программе «развитие физической культуры и спорта 
в городе Железногорске» подпрограммы «реализация муниципаль-
ной политики в сфере физической культуры и спорта»;

- указанных в пункте 1.3. настоящего постановления по муници-
пальной программе «развитие муниципальной службы в городе Же-
лезногорске» подпрограммы «реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие муниципальной службы»;

- указанных в пункте 1.6. настоящего постановления по муници-
пальной программе «развитие физической культуры и спорта в го-
роде Железногорске» подпрограммы «реализация муниципальной 
политики в сфере физической культуры и спорта»; по муниципаль-
ной программе «развитие муниципальной службы в городе Железно-
горске» подпрограммы «реализация мероприятий, направленных на 
развитие муниципальной службы».».

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Железногорска Булга-
кова к.е.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 994 от 15.05.2020 г.

«О внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 31.10.2014 № 2821». 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», постановлением администрации курской об-
ласти от 30.03.2020 № 309-па «о распределении в 2020 году до-
таций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов и городских округов на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств на осуществление полномо-
чий по решению вопросов местного значения в процессе исполнения 
местных бюджетов», уставом города Железногорска курской области, 
в связи со вступлением в силу решения Железногорской городской 
думы от 16.04.2020 № 268-6-рд «о внесении изменений в решение 
Железногорской городской думы «о бюджете города Железногорска 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администра-
ция города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести изменения в постановление администрации города Же-
лезногорска от 31.10.2014 № 2821 «об утверждении муниципаль-
ной программы «развитие образования города Железногорска», из-
ложив приложение в новой редакции  согласно приложению на  141 
листе.

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Железногорска Булгако-
ва к.е.

3. Постановление вступает в силу после официального опублико-
вания.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ
Полный текст постановления № 994 от 15.05.2020 г. «о внесении 

изменений в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2821» размещен в сетевом издании «интернет-портал 
«Железногорские новости» http://ferumnews.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 996 от 15.05.2020 г.

«О внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 07.11.2014 № 2834». 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», Приказом комитета строительства курской об-
ласти администрации курской области от 22.04.2020 № 82 «об ор-
ганизации конкурсного отбора муниципальных образований курской 
области для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы российской 
Федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан российской Федерации» и меропри-
ятии по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы 1 «Со-
здание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан в курской области» государственной программы курской об-
ласти «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан в курской области» в 2021 году», уставом 
города Железногорска курской области, администрация города Же-
лезногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести изменения в постановление администрации города Же-
лезногорска от 07.11.2014 № 2834 «об утверждении муниципаль-
ной программы «организация предоставления населению жилищ-
но-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей 
среды в городе Железногорске» следующие изменения:

 приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 
68 листах.

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Железногорска – на-
чальника управления городского хозяйства Быканова д.а.

3. Постановление вступает в силу после официального опублико-
вания.

глава города Железногорска д.В.кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 1004 от 15.05.2020 г.

«О внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 31.10.2014 № 2823».

руководствуясь постановлением администрации курской области 
от 30.03.2020 № 309-па «о распределении в 2020 году дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов му-
ниципальных районов и городских округов на финансовое обеспе-
чение расходных обязательств на осуществление полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в процессе исполнения местных 
бюджетов», в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  администра-
ция города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска 
от 31.10.2014 № 2823 «об утверждении муниципальной програм-
мы «реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой 

рАСПОряЖЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 585 от 15.05.2020 г.

«О внесении изменений в распоряжение Администрации города 
Железногорска от 17.04.2020 № 536».

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», уставом города Железногорска курской обла-
сти:

1. внести в распоряжение администрации города Железногорска 
от 17.04.2020 № 536 «о проведении испытаний тепловых сетей» 
следующие изменения:

в пункте 2 цифры «12.05.2020» заменить цифрами «18.05.2020», 
цифры «18.05.2020» заменить цифрами «25.05.2020».

2. начальнику отдела по связям с населением и Сми админи-
страции города Железногорска извековой и.а. опубликовать насто-
ящее распоряжение в газете «Железногорские новости» и на сайте 
муниципального образования «город Железногорск» курской обла-
сти. 

3. контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

4. распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
заместитель главы Администрации города Железногорска - 
начальник Управления городского хозяйства д. А. БыкАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 1006 от 18.05.2020г. 

«О внесении изменения в постановление Администрации города 
Железногорска   от 16.04.2020 № 857». 

в соответствии с распоряжением Губернатора курской области от 
10.03.2020 № 60-рг «о введении режима повышенной готовности», 
уставом города Железногорска курской области администрация го-
рода  Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска 
от 16.04.2020 № 857 «о дополнительных мерах по снижению рас-
пространения новой каронавирусной инфекции на территории мо 
«город Железногорск» курской области» следующее изменение: 

в пункте 1 цифры «11.05.2020» заменить цифрами «31.05.2020».         
2. начальнику отдела по связям с населением и Сми администра-

ции города Железногорска опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить в сетевом издании 
«интернет-портал «Железногорские новости», а также на официаль-
ном сайте муниципального образования «город Железногорск» в сети 
интернет.

3.  контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой. 

4. Постановление  вступает в силу со дня его подписания.
глава города Железногорска д.В. кОТОВ

СООБЩЕНИЕ 
о приеме заявлений по предоставлению места для организации 

бесплатной парковки.
администрация города Железногорска информирует населе-

ние города о приеме заявлений по предоставлению места для ор-
ганизации бесплатной парковки на части земельного участка с ка-
дастровым номером 46:30:000021:3141, общей площадью 144 
кв.м., с местоположением: курская область, г. Железногорск, ул. 
Гайдара, дом № 5.

Заявления по предоставлению места для организации бесплат-
ной парковки принимаются в течение 10 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: курская область, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет № 113 (земельный отдел), 
телефон для справок: 2-62-18.

СООБЩЕНИЕ 
о приеме заявлений по предоставлению места для организации 

бесплатной парковки.
администрация города Железногорска информирует населе-

ние города о приеме заявлений по предоставлению места для 
организации бесплатной парковки на части земельного участ-
ка с кадастровым номером 46:30:000021:54, общей площадью 
176,14 кв.м., с местоположением: курская область, г. Железно-
горск, ул. Гайдара, д. 3.

Заявления по предоставлению места для организации бесплат-
ной парковки принимаются в течение 10 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: курская область, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет № 113 (земельный отдел), 
телефон для справок: 2-62-18.

ИзВЕЩЕНИЕ
О ПрОВЕдЕНИИ СОБрАНИя О СОгЛАСОВАНИИ 

мЕСТОПОЛОЖЕНИя грАНИцы зЕмЕЛЬНОгО УЧАСТкА
кадастровым инженером Хомета владимиром владимировичем, 

проживающим по адресу: курская обл, г. Железногорск, ул. Сентюре-
ва, д. 17, кв. 8, тел. (8)903-875-8335, е-mail: khоmeta.v@yandex.ru. 
номер квалификационного аттестата 46-11-86 в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: рФ, курская область, г. Же-
лезногорск, садоводческое некомерческое товарищество «Городские 
сады»,  участок  №1557, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ  и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 46:30:000016:1331.

Заказчиком кадастровых работ является керулис маргарита Бори-
совна,  проживающая по адресу: курская область, г. Железногорск, 
ул. курская, д.70, кв. 43. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: курская область,  г. Железногорск, садоводческое 
некомерческое товарищество "Городские сады",  участок № 1557, 
21.06.2020 г. в 12-00 час.   

С проектом межевого плана можно ознакомиться, а также возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются  с 21.05.2020 г. по 21.06.2020 г.  адресу: курская обл., 
г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 17, кв. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: все заинтересованные 
лица (кадастровый квартал 46:30:000016).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

информации в городе Железногорске» следующие изменения:
 приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 

21 листе.
2. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
3. настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования.
глава города Железногорска д.В.кОТОВ

Полный текст постановления №1004 от 15.05.2020 г. «о внесении 
изменений в постановление администрации города Железногорска 
от 31.10.2014 №2823» размещен в сетевом издании «интернет-пор-
тал «Железногорские новости» http://ferumnews.ru.
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не пугают даже штрафы
В городе прошли рейды  по общественным местам  с целью выявления 
нарушителей  режима самоизоляции, установленного распоряжением 
губернатора

   рейд

не все магазины соблюдают 
режим повышенной готовности
некоторые предприниматели торгуют незаконно, пренебрегая санитарными 
нормами. Это создаёт дополнительные риски для заражения жителей 
города коронавирусной инфекцией.

14 мая сотрудники администрации 
города Олеся Зайцева и Екатерина 
Евстратикова и управления по де-
лам ГОиЧС Роман Кузьмичев и Петр 
Рынденко провели рейд на централь-
ном рынке. 

они не заходили в магазины, реали-
зующие  продукты питания, рассаду, зо-
отовары – для них торговля разрешена. 
а торговые точки с одеждой, обувью, 
тканями, ювелирными украшениями и 
коврами - подлежали проверке. 

Вопросы: «почему вы открыли мага-
зин?», «Можете ли показать докумен-
ты, подтверждающие право на реализа-
цию товаров во время действия режима 
повышенной готовности?»  - вызывали у 
продавцов и владельцев магазинов со-
вершенно разную реакцию. одни по-
слушно находили и показывали все до-
кументы, старались максимально честно 
объяснить  ситуацию и готовы были за-
крыть магазин по первому требованию. 
другие с уверенностью доказывали, что 
в магазине они оказались случайно или 
«просто прячутся от дождя» и на самом 
деле магазин не открыт. некоторые про-
давцы в недоумении спрашивали, поче-
му на их рабочем месте вообще должны 
быть какие-то документы.

- Продавец или поставщик услуг обязан 
представлять необходимые сведения о 
товаре любому покупателю, в том числе 
и информацию о себе как о хозяйству-
ющем субъекте. Отсутствие документов 
на рабочем месте не может быть оправ-
данием. Это уже само по себе является 
нарушением законодательства, - уточ-
няет Олеся Зайцева. 

В сегодняшних непростых условиях 
некоторые предприниматели нашли вы-
ход – продают маски, антисептики, а за-
одно имеющийся товар: обувь, текстиль 
и пр. но если у одних есть документы на 
реализацию товаров первой необходи-
мости, то у других нет. И в этом случае 
они не имеют права выставлять на про-
дажу маски и антисептики.  Это равно-
сильно тому, что продавец ковров вне-

запно, без оформления документов 
начал бы торговать мясом или кревет-
ками. 

Задачи контролёров
В магазинах, где выявили наруше-

ния, составили протоколы, с остальны-
ми предпринимателями провели разъ-
яснительные беседы о необходимости 
соблюдения установленных ограниче-
ний, а также соблюдений рекомендаций  
роспотребнадзора по профилактике ко-
ронавирусной инфекции и соблюдения 
масочного режима.

Члены контролирующей группы при-
знались, что для них деятельность по 
выявлению нарушителей оказалась 
очень непростой. они понимают, в ка-
кой ситуации находится малый и сред-
ний бизнес из-за продолжительного 
отсутствия работы и не могут не сочув-
ствовать им. однако, соблюдение зако-

нов не добровольное и индивидуальное 
решение, а всеобщая обязанность. Сло-
жившаяся ситуация требует от жителей 
города высокого уровня сознательности 
и социальной ответственности. 

- Задача контролирующих органов – обе-
спечить соблюдение режима повышен-
ной  готовности всеми без исключения, 
- говорит Олеся Зайцева. – На наруши-
телей составляются протоколы. Решение 
о наказании, учитывая все обстоятель-
ства, выносит суд. Штраф за невыполне-
ние правил поведения при введении ре-
жима повышенной готовности для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, составляет от 30 000 до 50 
000 рублей, а для юридических лиц - от 
100 000 до 300 000 рублей.

Никита Бессарабов

как рассказал старший инспектор на-
правления по охране общественного 
порядка МО МВД России «Железно-
горский» Сергей Васильев, в состав па-
трульной  группы входят сотрудники по-
лиции и дружинники. особое внимание 
они уделяют гражданам, появляющимся  
в общественных местах без средств ин-
дивидуальной защиты, напоминают им 
о необходимости ответственно относить-
ся к своему здоровью и здоровью окру-
жающих и обязательно носить маску, а 
также соблюдать режим самоизоляции и 
выходить на улицу только в случае край-
ней необходимости. 

к сожалению, выявляются случаи, ког-
да некоторые горожане устраивают пик-
ники на природе, появляются в нетрез-
вом виде в общественных местах.

Старший инспектор направления по 
связям со СМИ МО МВД России «Же-
лезногорский» Наталья Будникова 
акцентировала внимание на том, что по-
лиция старается войти в положение лю-
дей, которые оказались в новых для них 
условиях, и в основном предупреждают 
нарушителей режима самоизоляции о 

возможных последствиях их необдуман-
ных действий. За повторное же наруше-
ние горожан уже наказывают рублем. 

о санкциях
рассмотрением административ-

ных правонарушений и вынесени-
ем соответствующих наказаний зани-
мается Железногорский городской суд.  
Так, по информации городского суда,  
27 апреля было рассмотрено 8 админи-
стративных дел в отношении граждан, 
покинувших свои дома без уважитель-
ных причин и законных оснований и тем 
самым нарушивших правила поведения 
при введении режима повышенной го-
товности. 

постановлением судьи от 28 апре-
ля 26-летний неработающий мужчина 
оштрафован на 20000 рублей. он нахо-
дился в контакте с предполагаемым боль-
ным коронавирусной инфекцией, в связи 
с чем получил предписание врача нахо-
диться в режиме изоляции под медицин-
ским наблюдением по месту жительства: 
не посещать работу, магазины, аптеки и 
иные общественные места, не пользовать-

ся общественным транспортом, не кон-
тактировать с третьими лицами. однако 
предписание он не выполнил.

еще шесть административных дел рас-
сматривались 7 мая. пять человек были 
признаны виновными в совершении ад-
министративного правонарушения и на-
казаны штрафом в размере 5000 рублей. 
Это два девятнадцатилетних студента, 
намеревавшихся покататься на велоси-
педах; гражданин, гулявший на улице,  
и два человека, приехавшие на рыбал-
ку на Михайловское водохранилище. а 
34-летнему горожанину, распивавшему 
спиртные напитки в лесопарковой зоне, 
придется заплатить штраф в 5500 рублей 
за совершение повторного такого же ад-
министративного правонарушения. 

еще два неработающих жителя города 
21 и 23 лет без оснований находились в 
общественном месте, распивали спирт-
ные напитки, не имели при себе доку-
ментов, удостоверяющих личность. Им 
7 мая суд также вынес наказание в виде 
административного штрафа в размере 
5500 рублей.

Никита Бессарабов

Не все продавцы и предприниматели понимают какие документы 
они должны иметь, чтобы торговать во время действия режима 
повышенной готовности.

   МошеннИкИ

жертва 
афериста

57-летней женщине позвонил яко-
бы сотрудник безопасности банка, где 
у нее имелись сбережения. аферист 
сообщил, что кто-то пытается похи-
тить ее деньги и им требуется помощь 
клиента. для этого необходимо срочно 
установить на мобильный банк про-
грамму удаленного управления, чтобы 
сотрудники банка могли получить до-
ступ и обезопасить пользователя.

опасаясь за свои сбережения, горо-
жанка согласилась, после чего с ее кар-
ты были списаны более 170 тыс. рублей.

еженедельно полиция предупреж-
дает граждан о мошенничествах в 
глобальной сети. но железногорцы 
упорно продолжают доверять кибер-
преступникам, попадаясь на обкатан-
ные схемы. не доверяйте незнакомым 
людям и перепроверяйте полученную 
информацию.

студентка 
обвиняется  
в краже

Железногорский прокурор напра-
вил в суд уголовное дело в отношении 
несовершеннолетней девушки, кото-
рая обвиняется в хищении полумил-
лиона рублей из дома подруги.

как сообщила помощник железно-
горского межрайонного прокуро-
ра Ольга Жилкина, следствием уста-
новлено, что с октября 2019 по март 
2020 года 16-летняя студентка техни-
кума периодически приходила в гости 
к подруге, где, пользуясь отсутствием 
родителей и доверием девушки, по-
хищала деньги, которые хранились на 
кухне. 

За это время ей удалось украсть бо-
лее 500 тыс. руб. Санкция статьи, по 
которой обвиняется жительница Же-
лезногорского района, предусматри-
вает наказание до 6 лет лишения сво-
боды со штрафом в размере до 80 
тысяч рублей.

мужчина 
присвоил 
20 тысяч 
рублей

как рассказали в пресс-службе Мо 
МВд россии «Железногорский», с заяв-
лением о краже денег в полицию обра-
тилась 45-летняя горожанка. Женщина 
сообщила, что пыталась снять 20 тысяч 
рублей в одном из торговых центров, 
но банкомат долго не выдавал запро-
шенную сумму, на экране появлялось 
сообщение - операция не может быть 
выполнена. потерпевшая предполо-
жила, что ошиблась при вводе пин-ко-
да, поэтому её карту заблокировали. 
Женщина ушла. однако через несколь-
ко минут ей пришло смс-сообщение о 
том, что со счета списаны деньги. Вер-
нувшись к терминалу, горожанка обна-
ружила – денег в нем нет.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий молодого человека задер-
жали полицейские. 

Во время допроса преступник пояс-
нил, что увидел «ничейные» деньги в 
лотке банкомата и решил их забрать. В 
отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 158 Ук рФ «кража». Железногорец 
может лишиться свободы на пять лет.

правоохранители призывают граждан 
к бдительности и напоминают, что, со-
гласно статье 227 Гражданского кодекса 
рФ («находка»), гражданин, нашедший 
вещь или денежные средства, обязан 
вернуть их законному владельцу, либо 
передать на хранение полицейским.

По информации МО МВД России 
«Железногорский»
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Секреты 
эффективного 
похудения 

Екатерина Радионова 

одно из главных правил в 
профессиональной деятельно-
сти Валерии - упражнений для 
похудения не существует: 

- Ко мне приходят женщины, 
которые не хотят отказываться от 
калорийной еды и сладкой га-
зировки, при этом готовы вы-
кладываться на тренировке.  В 
таких случаях я твердо заявляю: 
нельзя похудеть, изнуряя себя в 
тренажерном зале. Вместо ожи-
даемого эффекта вы просто на-
качаете мышцы. 

тренер предлагает комплекс-
ный подход – сбалансирован-
ное питание, физические на-
грузки и питьевой режим. 

прежде всего Валерия рассчи-
тывает, сколько калорий в день 
должен потреблять человек,  
чтобы похудеть. Например, при 
росте 170 сантиметров, весе 75 
килограммов и средней степени 
нагрузки (две-три тренировки в 
неделю) человеку необходимо 
1700 ккал. 

Не пытайтесь 
рассчитать калории 
самостоятельно. Расчет 
выполняет тренер или 
диетолог, при этом 
учитывает не только 
вышеперечисленные 
данные, но и состояние 
здоровья, а также 
возраст худеющего.

Игорь Николаевич, 54 года: 

- Помогает держать себя в фор-
ме любимая работа и дача, где 
все включено: свежий воздух, 
физические нагрузки, легкие 
перекусы (потому что работать 
на сытый желудок тяжело). 

Весной многие девушки вступают в борьбу 
с лишними килограммами, при этом используют 
устаревшие методы – жесткие диеты, изнуряющие 
тренировки и даже голодание. тренер спортклуба 
«Матис» Валерия Ведерникова предлагает 
проверенную альтернативу, с помощью которой 
похудели многие женщины нашего города.  

Валерия 
Ведерникова 

уверена, чтобы 
держать тело в форме,  

нужен комплексный 
подход: правильное питание и 

тренировки.

Валерия подчеркнула, не сто-
ит есть меньше нормы. Жесткие 
диеты – не выход из положения, 
при слишком низком уровне по-
требления калорий начинается 
мышечный катаболизм, мышцы 
«тают»,  и, соответственно, ор-
ганизм начинает тратить мень-
ше энергии. А это значит, что как 
только вы вернетесь к обычному 
рациону, то не только вернете 
свой вес, но и наберете лишний. 
поэтому очень важно: при по-
худении употреблять положен-
ное количество калорий и обя-
зательно вводить физические 
нагрузки, это поможет не терять 
мышечную массу.  

- Разделите прием пищи на 
пять-шесть раз, между ними 
должно проходить три часа. 
При этом старайтесь есть более 
калорийные блюда в утренние 
и обеденные часы. Вечером от-
дайте предпочтение овощам и 
отварному мясу (индейка, ку-
рица), - сказала тренер. 

Дробное питание поможет со-
владать с чувством голода, ведь 
большинство людей набирает 
лишние килограммы из-за не-
правильного рациона: пропу-
стили завтрак, в обед перекуси-
ли булочкой, а вечером, когда 
организму положен отдых, за-
бросили в желудок калорийную 
бомбу. однако если вы захоте-
ли перекусить после ужина, не 
стоит себя ограничивать, мож-
но выпить стакан кефира, съесть 
творог или овощи. 

Валерия развеивает миф о 
том, что нельзя есть после шести 
вечера. тренер считает: послед-
ний прием пищи должен быть 
за два часа до сна, объясняя это 
тем, что за 120 минут организм 
успеет потратить набранные ка-
лории. 

Ни для кого не секрет - вода 
ускоряет метаболизм и помогает 
преодолеть чувство голода.  Ва-
лерия отмечает, что в среднем в 
день человек должен выпивать 
1,5 – 2 литра воды. однако это 
правило касается не всех, люди 

с заболеванием почек должны 
отнестись к нему насторожен-
но и прежде чем восполнить во-
дный баланс - проконсультиро-
ваться с врачом. 

пить нужно исключитель-
но воду. Чай и кофе, даже если 
они без сахара, не в счет. Будьте 
осторожны с соками, например, 
два литра этого напитка равны 
1000 ккал.

Не ленитесь готовить, чтобы  
питаться правильно. Ведь от пи-
рожка в 300 ккал, который состо-
ит из неправильных углеводов,  
чувство голода наступает уже че-
рез 1,5 часа, а от гречки с кури-
ной грудкой с такой же калорий-
ностью только через 2,5 часа. 

- Похудеете вы или нет, на 20% 
зависит от тренера, а на 80% 
от вас самих. Если правильное 
питание плотно войдет в вашу 
жизнь, а тренировки станут в 
радость, тогда наступит желае-
мый эффект, - подчеркнула тре-
нер. 

Что помогает железногорцам не терять физическую форму  
и не набирать лишних килограммов

Из10 опрошенных шесть человек считают, чтобы держать себя в форме, нужно сбалансированно питаться и 
заниматься физическими упражнениями; по мнению троих, дачные работы – лучший способ привести 

себя в форму; один железногорец уверен, что внешний вид человека зависит от генетики, поэтому, 
по его мнению, если вы полные «от природы», не стоит убиваться в спортзале, ведь потерянные 

килограммы через некоторое время все равно вернутся. 

Галина Авдеева, 30 лет:

- Не терять форму помогает ра-
бота на даче: посадка, подкорм-
ка, прополка, полив… После та-
кой «тренировки»  нет времени 
думать о вредной еде.

Игорь Мурачковский, 32 года:

- Стараюсь правильно питать-
ся, соблюдать режим сна, не 
менее восьми часов в сут-
ки, два-три раза в неделю ка-
чаю пресс, отжимаюсь от пола, 
стою в планке. 

Олеся Рудская, 21 год:

- Ограничиваю себя в слад-
ком и не ем после шести вечера. 
Каждый день по полчаса зани-
маюсь на беговой дорожке. 

Татьяна (35 лет) и Марина 
(39 лет), коллеги: 

- Ходим пешком на работу, а это 
около трех километров. Стара-
емся ограничивать себя в сла-
достях, качаем пресс. 



поздравления18
елезногорские 

новости21.05.2020 г. №21

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Леонидову Татьяну Ивановну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Цуцыгину Татьяну Петровну

Коллектив художественной школы народных 
промыслов «артель» поздравляет

Калинину Ольгу Геннадьевну

Коллектив бассейна «альбатрос» поздравляет
Бирюкова Николая Александровича
Коротченкову Нину Семёновну

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Пышутина Николая Владимировича

Коллектив МУп «Горводоканал» поздравляет
Анисимова Владимира Михайловича
Голубеву Елену Ивановну
Лифаренко Илью Сергеевича
Мухина Николая Викторовича
Симагову Галину Витальевну

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Щелкунову Елену Александровну
Галкину Елену Викторовну

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Верещагину Лидию Георгиевну
Какурину Юлию Ивановну
Панькову Оксану Григорьевну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Астафьеву Людмилу Владимировну

Коллектив детского сада №5 поздравляет
Рожкову Татьяну Валентиновну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Алдошину Светлану Ивановну
Каширину Светлану Ивсталиновну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Киселёву Елизавету Андреевну

Коллектив детского сада №15 поздравляет
Дроздову Надежду Леонидовну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Тарасенко Елену Юрьевну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Минакову Ольгу Дмитриевну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Коростелёву Зинаиду Михайловну
Грузинову Наталью Николаевну
Гончарову Елену Александровну
Шарабарину Елену Федоровну

Коллектив детского сада №30 поздравляет
Двойнову Татьяну Михайловну
Дмитриеву Надежду Ивановну
Ларину Надежду Ивановну
Московченко Нину Александровну

по информации  сайта: https://astro-ru.ru/

Живи с улыбкой на лице
И не печалься никогда!
Пускай любой ты в жизни цели
Достигнуть сможешь без труда!
Ты с каждой прожитой минутой
Счастливей только становись,
Ведь жить — это безумно круто.
Танцуй, гуляй и веселись!
Пускай же каждое мгновение
Дарует жизнь без суеты,
Чтоб в этот яркий день рождения
Осуществились все мечты!

Овен
У типичных овнов на этой неделе могут вырасти до-
ходы, благодаря чему удастся совершить удачные по-
купки для дома. немаловажное значение приобретает 

общение с окружающими. Скорее всего, вы будете много и ин-
тенсивно общаться, активно обмениваться мнениями. в первой 
половине недели вам может поступать много ложной или нега-
тивной информации.

Телец
Тельцы на этой неделе, благодаря своему мягкому и 
тактичному стилю общения, смогут заручиться симпа-

тиями окружающих. вам удастся легко решить любые вопросы, 
добиться поддержки и внимания со стороны нужных людей. не 
исключено, что вы решите что-то поменять в своей внешности, 
чем привлечете ещё большее внимание к себе со стороны пред-
ставителей противоположного пола. 

Близнецы
Близнецам на этой неделе будет необходим отдых. 
если у вас появится возможность отправиться в от-
пуск, проведите это время в каком-нибудь тихом месте 

(например, в санатории в лесу или на отдаленном морском 
курорте), поскольку в этот период возрастает потребность в со-
зерцательном и комфортном времяпровождении. вы будете хо-
рошо чувствовать себя в уединении. 

Рак
раки на этой неделе будут комфортно ощущать себя в 

обществе друзей и единомышленников. ваши инициативы найдут 
одобрение и поддержку. возможно, вас пригласят на дружескую 
вечеринку, где вы прекрасно проведете время. Также на этой неделе 
будьте готовы к приятным сюрпризам, исполнению ваших самых 
заветных желаний. для кого-то это может быть получение премии в 
размере, превышающем ожидания, а для кого-то — подарки.

Лев
львам на этой неделе может улыбнуться удача в ка-
рьере. если вы хотели найти работу в соответствии со 

своими талантами и способностями, то такая возможность пред-
ставится. Также вы можете найти дополнительный источник до-
ходов: например, работу на полставки или по совместительству. 
немаловажную положительную роль в этом вопросе может сы-
грать тайный влиятельный покровитель. 

Дева
дев на этой неделе ждёт много новых и по большей 
части приятных впечатлений. они могут быть связаны с 

путешествиями, знакомством с новыми людьми из других стран 
и регионов. Многие знакомства произойдут через интернет. если 
вы часто общаетесь на форумах или в социальных сетях, то на 
этой неделе можете с головой уйти в виртуальную жизнь. не ис-
ключено знакомство с человеком, который многому научит вас. 
••

Весы
весы на этой неделе могут почувствовать подсознательное 
стремление к переменам, риску и острым впечатлениям. 

К счастью, именно в этот период вы сможете добиться реального 
улучшения своего положения, поэтому бояться перемен не нужно. 
изменения на работе могут открыть для вас новые возможности для 
профессионального роста, а перемены в личной жизни положат на-
чало новым знакомствам и романтическим отношениям. 

Скорпион
У многих Скорпионов на этой неделе установится уди-

вительная гармония в партнёрских отношениях. если вы состоите 
в браке, то можете почувствовать усиление и обновление роман-
тических чувств. Это удачное время для укрепления супружеского 
союза, который будет основываться на любви и взаимном уважении. 
Успешно смогут быть решены любые юридические споры. в первой 
половине недели больше внимания уделяйте воспитанию детей. 

Стрелец
У Стрельцов на этой неделе усиливается потребность в 
чистоте и порядке. вы с удовольствием займетесь при-

ведением в порядок вещей, документов, причём как на работе, 
так и дома. не держитесь за ненужный хлам, подобно плюш-
кину, освобождайте своё жизненное пространство. Так вы смо-
жете впустить в свою жизнь новую энергию, которая принесёт за 
собой позитивные перемены. 

Козерог
Козероги, находящиеся в романтических отношениях, 

на этой неделе могут решить официально закрепить свой союз. 
Судя по расположению звезд, предложение руки и сердца будет с 
радостью воспринято вашей пассией. в начале недели воздержи-
тесь от новых знакомств. во второй половине недели Козерогам, 
находящимся в поисках работы, могут предложить хорошую 
должность, которая будет соответствовать их ожиданиям. 

Водолей
водолеи на этой неделе обретут гармонию и покой в се-
мейной обстановке. отношения с родственниками будут 

складываться как никогда успешно. возможно, в вашей семье будет 
царить приподнятая атмосфера, вызванная каким-то приятным 
событием: днем рождения или приездом в гости родственника. 
любые семейные хлопоты будут особенно приятны для вас, вы с 
радостью будете браться за любую домашнюю работу.

Рыбы
рыбам в течение всей недели предстоит много общаться 
с близкими людьми. вы сможете быть в курсе всех ос-

новных событий, которые происходят у друзей и знакомых. вы-
сокая информированность позволит вам быстро находить решение 
проблем. не стесняйтесь обращаться за помощью и советом, если 
сочтете это необходимым: вам обязательно помогут. Также на этой 
неделе может увеличиться число любовных свиданий. 

Гороскоп с 25 по 31 мая 

   наМ пишУТ

Весенние радости

Шалдунову Ирину Анатольевну - заместителя 
директора Городского методического центра;

Марченко Лилию Анатольевну - старшего 
методиста Городского методического центра;

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

С днём 
рождения!!!

С днем рожденья вас поздравляем,Пусть любовью сияют глаза,От души счастья желаем,А печаль и грусть пусть уйдут навсегда!

и вот наступил долгожданный май. немного 
прохладно, но земля уже достаточно прогрелась, рас-
крываются все новые и новые весенние цветы на клум-
бах детского сада. Каждый день выходя на прогулку, 
мы наблюдаем за такой красотой. ребята пожелали 
внести свой посильный вклад для украшения клумбы 
любимого садика. они решили высадить семена бар-
хатцев, чтобы эти красивые, душистые цветы радовали 
нас летом и осенью. 

Елена Иванова, Лидия Пикулина, воспитатели 
детского сада №10

дню победы
выставку к 75-летию победы в великой отечествен-

ной войне начальник архивного отдела администра-
ции города валентина Макеева посвятила двум сво-
им дедам.

один прошел войну с 1941 по 1945 год и вернулся с 
победой. второй пропал без вести…. на выставке есть 
уникальные подлинники – военный билет и трудовая 
книжка Чуйкова василия абрамовича.

в условиях непростой эпидемиологической ситуа-
ции с выставкой можно познакомиться пока только 
виртуально. в дальнейшем ее смогут увидеть все посе-
тители муниципального архива, в том числе студенты 
и учащиеся средних, средне-специальных и высших 
учебных заведений Железногорска, которые являются 
постоянными гостями архивного отдела.
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грузоперевозки

услуги грузчиков

строительные работы 

мастер на час и многое другое

Ре
кл

ам
а

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

Телефон: 8(926)604-61-65

▶ Работа Москва 
и Московская обл. 
▶ Вахта 15/15. 
▶ Зарплата от 1500 
до 2300 руб в сутки. 

требуются 

охранники

телефон 8-919-217-96-94
срочный выкуп авто

гаражи
 

7 размеров 8-960-5499-777
от 19000 с подъемными воротами
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куплю: пух-перо гусиное
         (старое, новое)

 

телефон: 8-996-297-00-53

срочно требуются 
механизаторы 

Тел. +7(910)215-99-65

Опыт работы. 
Высокая заработная плата. 

на свеклоуборочные 
комбайны и погрузчики 

(ROPA, Hollmer). 

Каждую среду, пятницу и субботу на  автовокзале 
(ул.никитина, 2, возле АЗС "Роснефть") с 12.00 до 13.00 

В
н
и
М
а
н
и
Е! Тел.: 8-951-081-85-55; 8-951-080-80-89

Привиты (индюшка под заказ) 

 кур-несушек 
(яичных пород)

 цыплят
 утят

 гусят (крупных 
пород) 

 мулардов

состоится распродажа 
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Коллектив МДоУ «Детский сад №18» выражает ис-
кренние соболезнования заместителю заведующей 
по административно-хозяйственной работе Мухиной 
елене николаевне в связи с безвременной смертью 
мужа Мухина анатолия Федоровича. Скорбим и 
разделяем горечь невосполнимой утраты.

 Администрация и коллектив МоУ «СоШ№7» глубо-
ко скорбят по поводу смерти бывшего директора шко-
лы илюшина анатолия Сергеевича и выражают 
искренние соболезнования его семье. Тяжело терять 
родных людей. Разделяем с вами боль и горечь невос-
полнимой утраты. Память о нем навсегда останется в 
наших сердцах.

14 мая ушел из жизни анатолий 
Сергеевич илюшин. Мы поте-
ряли нашего коллегу, замечатель-
ного учителя, человека с большой 
буквы. Уход Анатолия Сергеевича  
из жизни - это личная трагедия для 
каждого из нас.  

Мы знали его как настоящего 
профессионала, надежного и от-
зывчивого коллегу, порядочного и 
ответственного человека, любяще-
го мужа и отца двоих сыновей, за-
ботливого дедушку.

Анатолий Сергеевич пользовался заслуженным авто-
ритетом среди коллег, родителей, учеников. Для мно-
гих поколений выпускников он стал настоящим Учите-
лем, наставником, повлиявшим на выбор жизненного 
пути, другом и советчиком, способным разделить боль 
и радость своих учеников, прийти на помощь любому, 
кому такая помощь нужна.

Школа для Анатолия Сергеевича была вторым до-
мом, где он отдавал всего себя любимому делу. Так тя-
жела и невосполнима потеря!

Память об этом замечательном педагоге и человеке 
навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах!

Приносим самые искренние соболезнования род-
ным и близким Анатолия Сергеевича - это огромная и 
невосполнимая утрата.  

Коллектив МВСОу «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа»

Семья некрасовых выражает искреннее соболезно-
вание семье лавреновых по поводу смерти Зятя и раз-
деляет с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

14 мая ушел из жизни анатолий 
Сергеевич илюшин, замечатель-
ный учитель, настоящий профессио-
нал, порядочный человек, отличный 
семьянин.

Анатолий Сергеевич родился 
11.09.1949 года в деревне Гремячье 
Железногорского района. в 1975 
году он окончил орловский педаго-
гический институт по специальности 
«Учитель биологии». С 1971 года ра-
ботал учителем химии и биологии 
в б-бобровской школе. С 1997 по 
2002 год А. С. илюшин возглавлял 
отдел образования Железногорского 
района. в 2002 был назначен дирек-
тором МоУ «СоШ №7», которой ру-
ководил более 10 лет - до 2016 года. 
С 2016 года Анатолий Сергеевич ра-
ботал учителем  в МвСоУ «вечер-
няя (сменная) общеобразователь-
ная школа».

А. С. илюшин зарекомендовал 
себя компетентным руководите-

лем, грамотным учителем. его от-
личали богатый практический опыт. 
Постоянное стремление к совер-
шенствованию методов обучения 
школьников позволяло добивать-
ся значительных результатов в учеб-
но-воспитательном процессе. 

Под его руководством на базе 
школы №7 были созданы кадет-
ские классы МвД, учебно-методи-
ческий центр по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма 
среди детей, кабинет «основы пра-
вославной культуры».

За свой добросовестный труд, 
большой вклад в развитие системы 
образования города Железногорска 
Анатолий Сергеевич был награжден 
почетными грамотами города Желез-
ногорска, Курской области, значком 
«отличник народного просвещения». 

Память об А.С. илюшине навсег-
да сохранится в сердцах любящих 
и уважающих его людей. Приносим 

самые искренние соболезнования 
родным и близким Анатолия Серге-
евича  - это огромная и  невосполни-
мая утрата. 

Д.В. Котов, а.В. Быканов, 
Е.н. Воронина, и.М. Ефремов, 

Д.а. Быканов, К.Е. Булгаков, 
В.и. шевчук, М.В. Сальникова

анатолий Сергеевич илюшин

ООО «агрокультура Курск»
информирует жителей населенных пун-

ктов Трояново, осинки, Ажово о проведении  
с 21 мая 2020 г. химических обработок  сред-
ствами защиты растений 2-го, 3-го классов 
опасности.

Семьи Чупруновых и Простаковых глубоко скор-
бят по поводу смерти илюшина анатолия Сер-
геевича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 

Разделяем с вами боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Коллектив МДоУ «Детский сад №30» глубоко 
скорбит по поводу тяжелой утраты - смерти млад-
шего воспитателя ОхРиМЕнКО натальи иванов-
ны. выражаем искренние соболезнования родным 
и близким, разделяем их горе, поддерживаем в 
часы скорби.

По горизонтали: Поэт. Разлом. Чека. Рыбинск. Кумпол. Митя. Горошек. лом. Узор. Пани. Пенек. виза. Рогач. Факел. нарез. Дар. Го-
лод. ночник. Рыбак. Костя. ода. 

По вертикали: Трико. Дебаты. озимь. Серега. ворог. Колок. Мыло. Рубанок. Привоз. Чадо. Шов. Эксперимент. Зоя. Пал. Перила. 
Дно. Тоня. Аид. Салями. ярка.

www.graycell.ru

куры-несушки
      нЕДОРОГО

8-961-817-36-58
8-928-185-25-24 РеКлАМный оТДел 4-20-12

Педагогический коллектив, профсоюзный ко-
митет школы №6 выражают искренние соболез-
нования делопроизводителю Девяткиной наталье  
Павловне в связи с невосполнимой утратой - смер-
тью Отца. Скорбим вместе с вами.
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Пиццу “Сырная” дарит 
следующему победителю 
спонсор конкурса - компания 
«Наша пицца»

Состав пиццы «Сырная»: белый 
соус, сыр Mozzarella, сыр 
Фетакса, сыр Пармезан.

   нам пишут
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Агапов Егор.

Быкова Анастасия.

Кузнецов Дмитрий. Горбачева Милана. Никитин Серафим.

Макурина Вероника.

Голеньков Андрей. Кочетов Иван.

В преддверии 75-летия Дня победы  
в Великой отечественной войне  
в детском саду №12 состоялся 
дистанционный конкурс чтецов  
«В наследство – гордая память». 
участие в нем приняли и воспитанники 
группы №8

Вместе с родителями  ребята серьезно готовились к кон-
курсу. подбирали произведения, волновались, читая  
наизусть стихи о войне, о подвигах дедов и прадедов, сер-
дечно поздравляли всех с Днем победы! 

Для каждого из нас это святой праздник, и мы обязаны пе-
редать память о Великой отечественной войне, традиции 
празднования Дня победы будущим поколениям. 

Цель конкурса – обогащать знания дошкольников об исто-
рии своей страны, воспитывать чувство гордости за героизм 
нашего народа. 

 при подведении итогов жюри пришлось нелегко. Юные 
чтецы покорили всех  искренностью прочтения произведе-
ний.

спасибо всем участникам конкурса. ребята, вы молодцы!
надеемся, что, участвуя в таких мероприятиях, вы не бу-

дете забывать, что такое война, станете добрее и будете це-
нить мирную жизнь.

 Наталия Семенкина, 
Инна Горбачева, воспитатели группы №8 

Дмитриев Игнат. Дадурова Алиса.

Екатерина Прохорцова 
работает бухгалтером 
в школе №8. Благодаря 
своей наблюдательности 
Екатерина уже не в первый 
раз становится победителем 
фотоконкурса. Она часто проходит 
мимо парикмахерской «Островок красоты», 
расположенной по ул. Курская, д.15.
- Ступени там запоминающиеся, на них 
сложно не обратить внимание, - сказала 
победительница. - Мне очень нравится 

участвовать в конкурсе, это отличная 
возможность тренировать 
память. Получив свежий номер, 
я сразу угадала, где это место, 
а вчера, проезжая мимо, 
еще раз подтвердила свою 
догадку. Спасибо газете и 
спонсору.

Ответы 
начинаем принимать   

в Пятницу 
22 мая с 9.00

праздник 9 мая позади, а в редакцию продолжают приходить 
письма о том, как в детских садах отметили День победы

ПОзвОни 
по телефону 

редакции  
4-20-12  и скажи,  

где находится  
это место

Авдеева Елизавета.


