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ОстаВайтЕсь дОМа

Образование
Школьники перейдут 
на дистанционное 
обучение. СТР. 5

В курской области зарегистрированы три случая 
коронавирусной инфекции. С 30 марта в регионе введен 
режим полной самоизоляции жителей.
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Военный путь
курсанты и инструкторы 
клуба «Бу-до» внедрили 
элементы военной службы 
в свою повседневную 
жизнь. 
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Пассажирских рейсов 
стало меньше
Ограничено движение 
общественного транспорта 
по 12 апреля.
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Памятка по оказанию 
амбулаторной помощи 
при заражении 
вирусом

как сообщил губернатор Роман Ста-
ровойт, один из больных коронавиру-
сом – мужчина, приехавший 20 марта из 
Москвы. Ещё два пациента – это семья, 
в том числе восьмимесячный ребёнок, 
они вернулись из-за рубежа. Больные 
уже продолжительное время находят-
ся под наблюдением врачей в областной 
инфекционной больнице имени Семаш-
ко, их состояние удовлетворительное. их 
начали лечить еще до подтверждения 
диагноза по результатам анализов, от-
правленных в Москву. круг общения за-
болевших определён, контактировавшие 
с зараженными находятся под медицин-
ским наблюдением на самоизоляции, у 
всех взяты пробы на наличие коронави-
русной инфекции.

Стоит отметить, что курская область до 
этого оставалась единственным регионом 
в Центральной России, свободным от за-
болевания коронавирусом.

Всего в курской области, по данным на 31 
марта, под медицинским наблюдением на-
ходились 343 человека. Все они прибыли из 
стран с неблагополучной ситуацией по коро-

навирусу и теперь находятся в изоляции. ка-
рантин снят с 256 человек.

В областной инфекционной больнице 
им. Н.а. Семашко на изоляции находят-
ся 32 пациента с ОРВи и трое, у которых 
лабораторно подтверждено заболевание 
коронавирусной инфекцией.

Ситуация в нашем регионе не самая 
сложная, однако прогнозируемо меня-
ется не в лучшую сторону, как и в целом 
по стране. Сейчас самое главное не до-
пустить обвального распространения ко-
ронавирусной инфекции. В связи с этим 
и по поручению российского правитель-
ства региональные меры по профилакти-
ке распространения коронавируса снова 
расширяются и  серьезно ужесточаются. 
30 марта губернатор курской области Ро-
ман Старовойт внес изменения в приня-
тое ранее распоряжение «О введении ре-
жима повышенной готовности». 

Согласно новому документу, жители кур-
ской области обязаны соблюдать режим 
самоизоляции. покидать дом разрешено 
только в крайнем случае: для получения экс-
тренной медицинской  помощи, приобре-

тения товаров первой необходимости или 
выгула домашних животных (не далее 100 
метров от дома). Это не касается тех людей, 
которые продолжают работать. В общест-
венных местах и транспорте куряне должны 
соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра 
друг от друга (за исключением такси). 

Названные ограничения не распростра-
няются на случаи оказания медпомощи, 
деятельность правоохранительных орга-
нов и работу прочих ведомств, направлен-
ных на защиту жизни и здоровья людей. 

Напомним, ранее в регионе был установ-
лен до 12 апреля запрет на работу объек-
тов розничной торговли, кроме аптек и ма-
газинов, реализующих продовольственные 
и непродовольственные товары первой не-
обходимости. приостановлено предостав-
ление госуслуг в помещениях учреждений 
власти (в том числе в МФЦ), за исключени-
ем тех услуг, которые нельзя оказать в элек-
тронном виде; в этом случае потребуется 
предварительная запись. На этот период в 
стоматологических учреждениях оказыва-
ют только экстренную или не-
отложную помощь. 
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Оставайтесь дОма

По ул. Ленина
№ 

мар-
та

время 
отправления 

от 
автовокзала

№ 
марш-

рута

время 
отправления 

от автостанции

время отправления 
от конечной 
остановки

(сМП, Ждв)
3 5-30 3 6-30 6-10 от сМП
3 7-10 8 7-00 

по Гагарина
207 9-00 5а 7-40

 1 9-40 3 8-05 7-55
4 10-20 5а 8-31
1 11-30 207 10-10 9-50 

от с/о «дорожник» 
до автовокзала

4 11-55 1 10-20
207 12-50 4 11-15 11-10

3 15-30 1 12-25
1 17-15 4 12-51 12-45
1 17-55 207

 
13-45   13-30

 от с/о «дорожник» 
до автовокзала

 1 18-30 3 16-21 16-06
1 19-35 5а 16-50
3 21-40 5а раб. 17-36
3 22-25 5а раб. 18-20

1 20-00
4 20-20 20-15
1 20-50

  3 22-50 22-30
  3 23-20 23-00

№ 
м-та

наименование 
маршрута

дни недели время 
отправ-
ления 

обратное 
отправ-
ление

209  Ас 10 мкр. – дмитриев ежедневно 7-50 10-20
210 Ас 10 мкр. – Гнездилово ежедневно 7-05 8-30
213 Ас 10 мкр – Разветье - 

тепличный 
ежедневно 5-35, 

6-42, 
17-40

6-15, 
7-15, 
8-05, 
18-30

214  Ас 10 мкр. – лубошево ежедневно 7-10 8-20
215 Ас 10 мкр. – Ф. Басово Пн. – пт., сб. 6-50 8-30
216 Ас 10мкр. – Михай-

ловка
ежедневно 5-20, 

7-20, 
19-05

6-15, 
8-25,  
20-00

217 Ас 10мкр. – веретенино ежедневно 5-45,7-
05, 
17-20

6-30, 
7-50, 
18-05

218 Автовокзал – студенок Рабочие дни 5-45, 
6-46, 
8-00
17-20

6-15, 
7-15, 
9-05,
 18-05

219 Ас 10 мкр. – Копенки 
ч/з Михайловку

ежедневно 6-35 8-10

220 Ас 10 мкр. – снецкое Понедельник 
– пятница

7-10,  
17-30

8-35,  
19-05

суббота, 
воскрес.

7-10 8-35

221 Ас 10 мкр. – Злобино пон. четв. 7-00 8-30
222 Ас 10 мкр. – н. Андро-

сово
Рабочие дни 5-15 6-15

225 Ас 10мкр. – Магнитный ежедневно 6-00, 
17-05

7-00,  
18-05

По ул. Курская
№ 

мар-та
время 

отправления 
от 

автовокзала

№ 
марш-

рута

время 
отправления 

от Автостанции

время отправления 
от конечной 
остановки

(сМП, Ждв
  4 5-20 5-15

3а 6-30 3а 6-05 5-50
3а 7-50 3а    7-15 7-05
5а 8-11 3а 8-40 8-30
4а 10-20 4а 11-20 11-15
3а 10-45 3а 11-30 11-20
1а 11-00 1а 11-55
4а 11-55 4а 12-51 12-45
3а 12-00 3а 12-55 12-45
3а 15-00 3а 15-45 15-35
3а 15-20 3а 16-10 16-00
4а 15-45 4а 16-26 16-20
3а 16-15 3а 17-15 17-07
5а 16-35 3а 18-30 18-20
5а раб.17-20 1а 19-00
3а 17-35 3а 20-45 20-35
5а раб. 18-01 3а 22-30 22-20
1а 19-15
1а 19-40
3а 20-05
3а 21-40    

сводное расписание движения автобусов 
МУП «транспортные линии» на городских маршрутах 

с 30 марта по 12 апреля

сводное расписание на межмуниципальных 
(пригородных) маршрутах МУП «транспортные линии»

с 30 марта по 12 апреля

ОсОбый режим рабОты
в целях предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции воздержитесь от посещения...
...поликлиник

Записаться на прием к окулисту 
и педиатрам детской поликлини-
ки можно через инфомат, реги-
стратуру, портал Госуслуг.

в детской поликлинике педиа-
тры и окулист осуществляют прием 
бесплатно согласно расписанию.

в экстренных ситуациях мож-
но получить педиатрическую по-
мощь в приемном покое детско-
го отделения с понедельника по 
пятницу с 17.30 до 8.00 утра, в 
субботу с 13.30 до 8.00 утра, вос-
кресенье – круглосуточно.

...отдела ЗАГс 
администрации города

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния бу-
дет проводиться только по заяв-
лениям, поданным через портал 
Госуслуг, и по предварительной 
записи по телефонам: 3-02-47, 
4-86-47.

Государственная регистрация 
смерти будет проводиться в ри-
туальном салоне МУП «Горком-
энерго», где также будет ограни-
чен прием граждан (по одному 
представителю для оформления 
документов).

Прием заявлений о заключении 
брака будет осуществляться толь-
ко через портал Госуслуг. При госу-
дарственной регистрации заклю-
чения брака будет ограничиваться 
количество участников торжества 
(не более 10 человек, включая со-
трудников отдела ЗАГс).

При посещении отдела ЗАГс 
убедительная просьба использо-
вать средства индивидуальной 
защиты.

...Пенсионного фонда 
для решения возникших во-

просов используйте дистанцион-
ный способ взаимодействия со 
специалистами.

Прием граждан, которые по не-
отложным причинам не могут пе-
ренести посещение учреждения 
Пенсионного фонда, будет осу-
ществляться только по предвари-
тельной записи. Это можно сде-
лать через личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда РФ или 
портале Госуслуг. Предваритель-
но записаться также можно по 
телефонам: 8(47148) 2-62-84,  
4-70-48, 4-71-66, 4-74-75, 

4-75-13. Жителям города и рай-
она, получающим пенсии и дру-
гие выплаты через кредитные 
учреждения 10 и 12 числа, сред-
ства за апрель перечислины 27 
марта. доставка пенсий и иных 
социальных выплат почтой за 
апрель будет обеспечена, начи-
ная с 3 апреля.

...миграционного отдела
Государственные услуги будут 

осуществляться только по пред-
варительной записи через еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг.

Прием горожан, которые по не-
отложным причинам не могут пе-
ренести посещение отдела по 
вопросам миграции, будет осу-
ществляться по предварительной 
записи по телефонам: 2-11-83 -  
приемная; 7-35-60; 7-35-61 - 
оформление загранпаспортов; 
7-35-64 - работа с гражданами 
России; 7-35-63, 7-35-61 - рабо-
та с иностранными гражданами.

...полиции
Заявителям рекомендуется на-

правлять свои обращения пись-
менно, на бумажном носителе 
через операторов почтовой свя-
зи, в электронной форме по-
средством сервиса «Прием обра-
щений граждан и организаций» 
официального интернет-сайта 
Мвд России и официальных ин-
тернет-сайтов подразделений си-
стемы Мвд России, либо остав-
лять в почтовом ящике органа 
внутренних дел Российской Фе-
дерации (при его наличии).

...Госавтоинспекции
Государственные услуги по ре-

гистрации транспортных средств, 
приему экзаменов и выдаче во-
дительских удостоверений те-
перь будет осуществляться только 
по предварительной записи че-
рез единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

выдача разрешения на внесе-
ние изменений в конструкцию 
транспортного средства в элек-
тронном виде будет проходить 
без изменений по ранее вырабо-
танному алгоритму, когда заявки 
подаются посредством электрон-
ной почты на адрес: rkrivolapov@
mvd.ru; sbudnikov@mvd.ru  и рас-
сматриваются с установленной 

периодичностью.
выдача свидетельств о соот-

ветствии транспортного средства 
с внесенными в его конструкцию 
изменениями требованиям без-
опасности, а также свидетельств 
по допуску транспортных средств 
к перевозке опасных грузов бу-
дет осуществляться по предва-
рительной записи по телефону:  
8 (4712) 36-70-14.

во взаимодействии с обра-
зовательными организациями, 
осуществляющими подготов-
ку кандидатов в водители транс-
портных средств (автошколами), 
будет сокращено количество од-
новременно сдающих кандида-
тов в водители в составе учебных 
групп. для этого графики прове-
дения экзаменов на право управ-
ления транспортными средства-
ми будут откорректированы. По 
вопросам, связанным с регистра-
цией тс и заменой водительских 
удостоверений, обращаться по 
телефону 8 (4712) 36-70-28.

направление участников до-
рожного движения в подразде-
ления Госавтоинспекции для 
рассмотрения дел об админист-
ративных правонарушениях при 
наличии полномочий по приня-
тию решения по делу у должност-
ного лица непосредственно на 
месте совершения правонаруше-
ния и отсутствии обстоятельств, 
препятствующих принятию тако-
го решения, должно быть исклю-
чено, а нахождение граждан в 
служебных автомобилях ГиБдд 
и помещениях стационарных по-
стов дПс – минимизировано.

в случае, если направление 
участников дорожного движе-
ния в подразделения Госавтоин-
спекции для рассмотрения адми-
нистративных правонарушений и 
оформления дтП все-таки необ-
ходимо, будет назначаться кон-
кретная дата и время явки, при-
ем будет проходить в специально 
отведенных помещениях, по воз-
можности – через окна приема.

от применения мер админис-
тративного воздействия за нару-
шение сроков регистрации транс-
портных средств сотрудниками 
регистрационных подразделений 
Госавтоинспекции рекомендова-
но воздержаться.

   ПеРевоЗКи
пассажирских рейсОв 
сталО меньше

ограничено движение общественного транспорта между 
населенными пунктами. с 30 марта по 12 апреля сокращается 
количество рейсов по межмуниципальным маршрутам. 
Автобусы между населенными пунктами будут курсировать 
только с 6.00 до 9.00, а также с 18.00 до 21.00.

сократилось вдвое количество рейсов в Железногорске, 
Курчатове, льгове и других муниципальных образованиях, 
осуществляющих перевозку пассажиров с 6.00 до 9.00 и с 
18.00 до 21.00. в остальное время количество рейсов умень-
шилось на 70%.

Жителей Курской области просят отнестись с пониманием к 
вынужденной мере и по возможности отказаться от поездок в 
городском и областном транспорте.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Прекращена деятельность сало-
нов красоты, соляриев, бань, фит-
нес-центров, бассейнов, ночных 
клубов, кинотеатров, детских иг-
ровых комнат и развлекательных 
учреждений. не работают также 
места общественного питания, за 
исключением обслуживания на 
вынос без посещения гражданами 
помещений таких предприятий, а 
также доставки заказов. данное 
ограничение не распространяется 
на столовые, буфеты, кафе и иные 
предприятия питания, осуществ-
ляющие организацию питания для 
работников организаций. введен 
запрет на курение кальянов в об-
щественных местах. сокращены 
пассажирские перевозки. 

Контроль за соблюдением этих 
ограничений возложен на управ-
ление Роспотребнадзора  по 
Курской области, профильные 
комитеты региональной админи-
страции и органы местного само-

управления.
Кстати, аналогичный режим са-

моизоляции и ограничений вве-
ден еще в 27 российских регионах.

наряду с ужесточением огра-
ничений Курская область гото-
вит свою медицину к возможной 
вспышке коварного заболева-
ния. основным медучреждени-
ем, которое в этом случае примет 
больных новой коронавирус-
ной инфекцией, станет област-
ная инфекционная больница им. 
н.А. семашко. Больница обеспе-
чена всем необходимым для ле-
чения пациентов с COVID-19. 
сейчас дополнительно перепро-
филируют еще два медучрежде-
ния в Курске, оборудуют их систе-
мами искусственной вентиляции 
легких. всего в регионе создадут 
500 коек для больных коронави-
русом -  это закроет потребность 
для размещения заболевших на 
случай вспышки эпидемии.

в области создан необходимый 
запас препаратов, которые реко-

мендованы для лечения COVID-19. 
Постоянно продолжаются их за-
купки с учётом изменяющейся в 
стране эпидемиологической ситуа-
цией. на сегодня в регионе имеет-
ся шестимесячный запас антибак-
териальных препаратов.

Регион сосредоточился перед 
лицом опасности. людей готовят-
ся защищать и спасать, если эпи-
демия придет сюда. от нас требу-
ют одного - оставаться дома. на 
этот раз в сражении с  коварным 
врагом победят не бесстраш-
но выходящие на улицу навстре-
чу вирусу, а спрятавшиеся от него 
под надежной защитой своего 
дома – где так безопасно, уютно, 
где наша семья, где столько нуж-
ных и интересных дел, до кото-
рых не доходили руки за внеш-
ней суетой. 

Побудьте дома! Просто сде-
лайте это и защитите здоровье и 
жизнь – свою, родных, друзей и 
очень многих людей.

Галина Лысова
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детям
Лицам, прибывшим на территорию Российской  Феде-

рации из-за границы.
1. сообщить о возвращении в РФ на горячую линию по теле-

фону 8-4712-58-71-86 и в больницу: 3-30-02 или 3-24-34.
2. выполнять требования по изоляции в домашних услови-

ях сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на терри-
торию РФ.

3. в случае появления любого ухудшения состояния здоро-
вья вызвать врача на дом или обратиться в организованный 
на базе инфекционного отделения бокс и сообщить данные о 
своей поездке за пределы РФ. в боксе ведёт прием врач ин-
фекционного отделения (круглосуточно, вход с обратной сто-
роны здания инфекционного отделения).

Для пациентов с признаками вирусной инфекции (на-
сморк, кашель, боль в горле, повышение температуры).

вызов врача на дом, особенно к  детям раннего возраста и 
страдающим хроническими заболеваниями.

обращаться на  фильтр с отдельным входом – в детской поликли-
нике.  в поликлинику вход с больным ребенком строго запрещен!

Проведение профилактических осмотров, вакцинации, при-
ем плановых больных с 28 марта 2020 г. до особого распоря-
жения прекращены.

с 28 марта 2020 г. плановые консультации в областной детской 
клинической больнице прекращены до особого распоряжения.

Организован колл-центр.
телефон для детского населения: 3-30-02.
с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 по данному те-

лефону можно получить необходимую информацию.
Выписка льготных рецептов.
для выписки льготных рецептов необходимо обратиться по теле-

фонам: 4-81-45 и 3-18-67, с 14.00 до 17.00. не являться на прием. 

Памятка 
По оказанию Помощи

взрослым
Лицам, прибывшим на территорию Российской Феде-

рации из-за границы.
1. сообщить о  возвращении в РФ на горячую линию по теле-

фону 8-4712-58-71-86  и в больницу: 3-05-13 или  3-43-84.
2. выполнять требования по изоляции в домашних услови-

ях  сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на тер-
риторию РФ.

3. в случае появления любого ухудшения состояния здоровья 
вызвать врача на дом или обратиться в организованный на базе 
инфекционного отделения бокс и сообщить данные о своей по-
ездке за пределы РФ. в боксе ведёт приём врач  инфекционного 
отделения (круглосуточно, вход с обратной стороны здания ин-
фекционного отделения).

Для пациентов с признаками  вирусной инфекции (на-
сморк, кашель, боль в горле, повышение температуры).

организован фильтр  с отдельным входом: в горбольнице  №1 - 
вход с обратной стороны  поликлиники - каб. №2,  в горбольнице 
№2 - крыльцо справа от основного входа.  в поликлинику вход дан-
ной категории пациентов строго запрещен!

Пациенты до 65 лет обращаются на фильтр. старше 65 лет с 
температурой вызывают врача на дом.

с 28 марта  до особого распоряжения  прекращены очные 
плановые консультации пациентов с хроническими неинфек-
ционными заболеваниями.

Организован колл-центр.
 телефоны колл-центров  для взрослого населения: 3-32-

76,  для детского: 3-30-02. с понедельника по пятницу с 8.00 
до 14.00 по данному телефону будет отвечать на вопросы 
врач, который  даст рекомендации пациенту  по лечению,  при 
необходимости поможет разобраться с маршрутом обраще-
ния в медорганизации.

Выписка льготных рецептов.
для выписки льготных рецептов необходимо обратиться по 

телефону 3-38-93 с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00, 
на приём не являться - рецепты выпишут и привезут на дом. 
выписка льготных рецептов на фильтре не осуществляется.

Пресс-группа администрации города

Рекомендации 
Родителям 

на период ограничительных мероприятий необходимо 
исключить, а, если такое невозможно, то максимально ог-
раничить контакты детей

им необходимо регулярно проветривать помещение, не 
реже одного раза в день проводить влажную уборку с приме-
нением дезинфицирующих средств. 

нужно полностью исключить посещения мест обществен-
ного питания, торговли, образовательных и развлекательных 
центров, а также детские площадки дворов и парков.

Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках 
и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании.

За пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу, 
дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лиф-
та и другим предметам.

После возвращения домой необходимо обработать руки дезин-
фицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом по-
мыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внима-
ние на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко).

При достаточной влажности и невысокой температуре коро-
навирус может сохранять жизнеспособность в течение 3 суток и 
более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус мо-
жет давать легкую или стертую форму заболевания. именно та-
кие люди наиболее часто становятся источником заболевания.

Пресс-группа администрации города

31 марта глава города Дмит-
рий Котов провел очередное 
заседание оперативного штаба 
по борьбе с коронавирусом. на 
нем были рассмотрены вопросы  
реализации профилактики нера-
спространения данного инфек-
ционного заболевания на тер-
ритории нашего города. и вновь 
обсуждалась координация сов-
местных действий всех служб, 
задействованных в проводимых 
мероприятиях. 

о санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации на территории Же-
лезногорска рассказала главный 
санитарный врач по городу и 
району Любовь Билибина, ко-
торая озвучила данные на утро 31 
марта. она отметила, что в москов-
ском институте на проверке нахо-
дятся анализы трех жителей нашего 
региона на наличие у них заболева-
ния коронавирусной инфекцией. 

- Ситуация напряженная, – ска-
зала Любовь Билибина, - все 
противоэпидемические ме-
роприятия, намеченные рас-
поряжением губернатора и 
Правительством РФ, должны вы-
полняться строго и неукоснитель-
но всеми гражданами, индиви-
дуальными предпринимателями 
и юридическими лицами. 

Как отчитались заместите-
ли главного врача Александр 
Ушаков и Владимир Талдонов, 
в городских больницах  закрыты 

плановая помощь и плановая го-
спитализация, консультации всех 
видов. но работают колл-центры. 
организованы  фильтры с отдель-
ным входом для людей с темпе-
ратурой. все лица старше 60 лет 
при повышенной температуре по 
возможности обслуживаются на 
дому, для них организована вы-
писка рецептов (алгоритм разме-
щен на сайте) и доставка курье-
ром на дом. 

Заместитель начальника МО 
МВД России «Железногор-
ский» Сергей Тертов доложил, 
что согласно спискам Увд, на 
территории города Железногорс-
ка и района находятся 710 чело-
век, которые пересекали границу. 
сотрудники полиции взаимодей-
ствуют с погрануправлением на 
уровне Мвд России, откуда по-
лучают информацию - из какой 
страны прилетели указанные в 
списках железногорцы. Потом 
осуществляется проверка соблю-
дения режима - трижды за вре-
мя карантина. доводится до них 
информация и об  администра-
тивных воздействиях за наруше-
ние режима. Уже сняты с учета 
436 человек, как прошедшие ка-
рантин в течение двух недель, на 
учете находятся 274 железногор-
ца, данные по 152 горожанам на-
ходятся в работе. 

Специалист отдела потре-
бительского рынка и развития 
предпринимательства адми-
нистрации города Ольга Камо-

ликова отчиталась, что в рамках 
требований распоряжения губер-
натора  уведомлены предприятия 
35 наименований общественно-
го питания и розничной торговли, 
которые не вошли в перечень. од-
нако поступает информация о на-
рушителях, которые продолжают 
свою деятельность. сотрудники 
отдела проводят проверки. 

любовь Билибина пояснила, 
что  на Роспотребнадзор возло-
жен контроль исполнения распо-
ряжения губернатора. Поэтому 
она рекомендовала передавать 
поступающую о нарушителях ин-
формацию в их службу. сотруд-
ники Роспотребнадзора уже пош-
ли по микрорайонам города. А 
по нарушителям, как заметила 
любовь Билибина, они пойдут 
целенаправленно.

Буквально через несколько ми-
нут после окончания заседания 
штаба с официальным заявлени-
ем на своей странице в социаль-
ных сетях выступил губернатор 
Роман старовойт с официальным 
заявлением о подтверждении 
заболевания коронавирусной 
инфекцией трех жителей на-
шего региона. Поэтому все пе-
речисленные на штабе вопросы 
и задачи стали еще актуальнее, 
а исполнение железногорцами 
всех требований и ограничений 
– неукоснительным для сохране-
ния собственного здоровья и здо-
ровья близких людей.
Пресс-группа администрации 

любовь билибина:  
«По нарушителям распоряжения 
губернатора пойдем целенаправленно»

обРабатываются  
общественные места

Решение начать санитарную 
обработку было принято 31 мар-
та на заседании оперативного 
штаба по предупреждению заво-
за и распространения на терри-
тории города Железногорска но-
вого типа коронавируса.

выполнять работы с 1 апреля 
начали специалисты Железногор-
ской станции по борьбе с болез-
нями животных. о санобработке 
вечером 31 марта жителей горо-
да проинформировали по гром-
кой связи сотрудники УГоиЧс.

в первую очередь начали дезин-
фицировать остановки обществен-
ного транспорта, затем   другие об-
щественные места. санитарная 
обработка проводится с использо-
ванием хлорного раствора. 

сейчас прорабатывается во-
прос дезинфекции мест общего 
пользования многоквартирных 
домов.

Пресс-группа 
администрации города

Все сотрудники, привлеченные к работам 
по дезинфекции, обеспечены защитными 
костюмами, масками, очками, перчатками. 
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   советы врача
ребятишки до девяти лет редко болеют коронавирусной 
инфекцией, но такое бывает – как случилось в нашей области. 
а главное – дети могут быть носителями коронавируса. все 
это требует ограничения контактов и профилактических мер.

- Надо быть настороже. При лю-
бой статистике мы в нынешней 
эпидемиологической ситуации 
все равно сохраняем особое 
внимание в отношении детей, - 
подчеркнула Светлана Рубцова. 

во время нашего разговора 
поступил звонок из местного от-
дела роспотребнадзора – оты-
скали семью с двумя детьми, 
вернувшуюся из поездки в Гер-
манию. руководитель детской 
медицины взяла координаты и 
немедленно направила педи-
атра осмотреть детишек, стала 
хлопотать о проведении срочно-
го анализа на коронавирусную 
инфекцию.

по ее словам, такое случает-
ся редко. обычно сведения от  
роспотребнадзора или самих 
родителей передаются в дет-
скую поликлинику сразу после 
приезда семьи.   

- Сейчас под наблюдением на-
ходятся 12 юных железногорцев, 
прибывших из Белоруссии, Гер-
мании, Таиланда, Египта, Араб-
ских Эмиратов, - сообщила 
Светлана Рубцова. – Всех детей, 
которые вернулись из поездок за 
границу или могли контактиро-
вать с заболевшими, наблюда-
ем в течение 14 дней. Их сразу 
же осматривает педиатр, затем 
звонит и посещает по необходи-
мости. На 10-й день у них берут 
анализ на коронавирусную ин-
фекцию. Порядок наблюдения 
и самоизоляции точно такой же, 
как у взрослых. Если же у ребен-
ка будет получен положитель-
ный результат анализа на коро-
навирус, его госпитализируют в 
областную инфекционную боль-
ницу им. Семашко для лечения, 
наблюдения и изоляции. Чтобы 
избежать такого стресса и хлопот 
– поберегите себя и своих ма-
лышей.   

- А что надо знать родите-
лям о действии коронавируса 
на детей?

- маленькие дети слабо вос-
приимчивы к этому вирусу, по-
скольку в их организме пока нет 

белка, который помогает корона-
вирусу встроиться в клетку и на-
чать размножаться. У ребятишек 
старше девяти лет эта инфекция 
уже может вызвать случаи орЗ 
или гриппоподобные симптомы. 
с возрастом этого белка стано-
вится больше, и взрослые начи-
нают болеть чаще. однако дети 
любого возраста могут являться 
носителями коронавируса и мо-
гут заразить взрослых. 

- Какие меры принимаются, 
чтобы предупредить распро-
странение коронавирусной 
инфекции в самой больнице?

- прежде всего, в детской по-
ликлинике всегда разделяем по-
токи больных и здоровых детей. 
дети с признаками заболевания 
приходят на фильтр, который 
сейчас усилен, хотя заболева-
емость орви и орЗ невысокая. 
детей, которые прибыли из-за 
рубежа или имели возможное 
общение с больным, в течение 
двух недель обслуживаем на 
дому. таким образом, риск по-
сещения поликлиники ребен-
ком, потенциально носящим но-
вую инфекцию, минимален.

вдобавок в нынешний пери-
од отменены массовые профи-
лактические осмотры детей. а с 
этой недели, объявленной нера-
бочей, не проводим и плановые 
приемы. педиатры и специали-
сты будут принимать только де-
тей с заболеваниями. родителям 
тоже нужно понять, что поли-
клиника в этот период будет ра-
ботать в основном для оказания 
неотложной помощи. и не при-
водить на этой неделе детей без 
особой нужды, поберечь себя и 
их.

Хочу дать дополнительные по-
яснения по режиму работы дет-
ского отделения. на днях мы 
еще раз напомнили родителям, 
что детей с признаками орви и 
орЗ на прием к дежурному вра-
чу детского стационара приво-
зить не следует, даже в выход-
ные и праздничные дни (что 
раньше случалось). тем более – 
и это правило действовало всег-
да – ребенка с кашлем и насмо-
рком в отделение не положат. 

Это соматический стационар, и 
после приема ребенка с инфек-
ционным заболеванием при-
дется полностью обрабатывать 
приемный покой. итак, когда 
ребенок заболел орви или орЗ, 
вызывайте педиатра на дом или 
привозите на фильтр. если дет-
ская поликлиника в этот день не 
работает - обращайтесь в при-
емный покой инфекционного 
отделения. там врач-инфекци-
онист его осмотрит и назначит 
лечение, либо госпитализацию, 
в зависимости от состояния ма-
ленького пациента.

- Что делать родителям для 
профилактики коронавирус-
ной инфекции в домашних 
условиях?

- повторю еще раз: прежде 
всего, как можно меньше об-
щаться с окружающими. причем 
не только избегать людных мест, 
но и как можно меньше встре-
чаться со знакомыми. ведь сре-
ди них могут быть те, кто кон-
тактировали с приехавшими из 
других стран,  или сами побыва-
ли за границей. поэтому не стоит 
ходить по гостям в объявленную 
нерабочую неделю, оставайтесь 
дома. ну и пользоваться сред-
ствами гигиены при выходе на 
улицу. если хотите, можете пое-
хать с детьми на дачу, в дерев-
ню, на свежий воздух, подальше 
от возможной инфекции. 

и еще хочу посоветовать: не 
поддавайтесь панике, к сложив-
шейся эпидемиологической  си-
туации и борьбе с новой инфек-
цией надо относиться серьезно, 
но спокойно. ограничительные 
меры вводятся для того, что-
бы не допустить сразу большого 
числа заболевших. а также с це-
лью уберечь старшее поколение, 
для которого риск тяжелых ос-
ложнений действительно велик. 
иначе, в случае масштабной 
вспышки, медикам очень труд-
но будет сразу оказать помощь 
всем заболевшим. от всех нас 
требуется не так много – быть 
ответственными, внимательны-
ми  и бережными к себе, своим 
детям и окружающим.     

Галина Лысова

Об этом рассказала заме-
ститель главврача город-
ской больницы №1 по детству 
Светлана Рубцова. По ее сло-
вам, детям, как и взрослым, 
нужно применять все меры 
предосторожности – не по-
сещать массовые мероприя-
тия, торговые центры, другие 
людные места, носить маски, 
мыть руки, использовать де-
зинфицирующие средства ги-
гиены. Это обязательно, по-
скольку неправильно думать, 
что дети вообще не могут за-
болеть. Случаи бывают раз-
ные, и мало ли что произой-
дет, если у ребенка ослаблен 
иммунитет или есть уже хро-
нические заболевания, на-
пример, бронхиальная астма. 

Дети и коронавирус

железногорцы 
боятся заразиться 
от приезжих 
мы спросили у горожан, соблюдают 
ли они режим самоизоляции и какие 
меры принимают, чтобы не заразиться 
коронавирусом

Людмила Ланина:
- Я обслуживаю бабушку. мне 

нельзя ее бросить, она не выхо-
дит из дома. и есть еще основ-
ная работа – непрерывное произ-
водство. в свободное время хожу 
только до магазина и обратно. 
не было бы работы – сидела бы 
дома. для меня это не проблема. 
меня возмущает то, что в автобу-
сах сейчас очень много людей. о 
соблюдении там какой-то дистан-

ции говорить не приходится. Какой смысл проводить там 
дезинфекцию, когда салон набит битком. и еще, если та-
кая ситуация серьезная, то я не понимаю, почему бы горо-
да не закрыть. вот губернатор объявил, что в область зае-
хали 10 тысяч человек. Зачем их впускать? 

Анастасия Веденина:
- Я режим самоизоляции со-

блюдаю. сижу дома с ребен-
ком и выхожу только в магазин. 
из лекарств дома все, что надо, 
есть. вообще сейчас эта ситуация 
начинает беспокоить серьезно. 
Я бы даже маску надела, если б 
они были в продаже.

Сергей Савин:
- Я вернулся с ночной сме-

ны, совсем недавно проснулся и 
сейчас иду снять деньги и купить 
лекарства для матери. многие 
знакомые сейчас работают – в 
основном на ГоКе. Жена тоже 
сегодня на работе. а сына мы 
решили отправить в деревню, 
чтобы оградить его от малейшей 
вероятности заразиться. 

Тамара Прохорова, 
пенсионерка:
- следую советам губернатора. 

сама даже иногда рекомендации 
раздаю, чтобы ни в коем случае 
не выходили. а меня об этом дочь 
просит. она сейчас в подмосковье 
живет – перешла там на работу на 
дому. впервые за три дня я вышла 
из дома в магазин. мне это, понят-
ное дело, совсем не нравится. но 
что уж тут сделаешь? созванива-
лась со своими друзьями - они тоже на улицу не выходят. 

отношение жителей города к ситуации с коронавирусом 
в стране меняется. теперь, когда в Курской области режим 
самоизоляции, проблема кажется более реальной и опас-
ной. Улицы Железногорска опустели – ушедшие во внеоче-
редной отпуск работники, мамы с детьми и подростки си-
дят дома. выходят на улицы те, кто продолжает работать и 
кому надо закупиться в магазине продуктами и лекарства-
ми, не более. в тц «Линия», например, не работает весь 
второй этаж. по словам администратора торгового зала 
Галины Семениной, в этом магазине продавцы первые в 
городе надели маски и перчатки. товары покупателей не 
трогают руками: 

- Салфетками, смоченными в специальных растворах, 
протираем ручки тележек. Полы моем с использованием 
дезинфицирующих средств раз в два часа. Разметки для 
соблюдения дистанции у нас нет, но она особо и не нуж-
на - очереди перед кассами не собираются. Люди, конеч-
но, далеко не все понимают серьезность ситуации, но их 
стало чуть меньше, чаще приходят в масках и перчатках. 
Правда, это только молодежь и люди среднего возраста, а 
старики все без масок. Надеемся, что вирус пройдет мимо 
нас. В коллективе ходят разговоры, что инфекцию нам мо-
гут завезти приезжие из Москвы.

Никита Бессарабов
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   выход в интернет

Уже сейчас на дистанционное обучение перешли вузы и 
колледжи. в новой учебной четверти  дистанционные об-
разовательные технологии будут использовать общеобра-
зовательные организации и организации дополнительно-
го образования города Железногорска. Придётся учиться 
всем: не только детям, но и педагогам, и администраци-
ям образовательных организаций. Учиться быстро и мно-
го, необходимо выработать четкий план действий по пере-
ходу на  дистанционное обучение. 

К началу четверти в школах будут разработаны и утверж-
дены локальные акты об организации дистанционного обу-
чения, предусматривающие порядок оказания учебно-ме-
тодической помощи обучающимся и  порядок проведения 
промежуточного и итогового контроля по учебным пред-
метам. в рабочие программы педагогов и учебные планы 
в части форм обучения (онлайн-лекция, онлайн-консуль-
тация, онлайн-тестирование и т.п.) будут внесены соответ-
ствующие изменения. для детей с разным уровнем учеб-
ных достижений в образовательных организациях будет 
предусмотрено обучение по индивидуальным учебным 
планам.

Учебные занятия пройдут в соответствии с утвержден-
ным расписанием, но время проведения урока будет со-
кращено до 30 минут. Увеличится время между занятиями 
для отдыха детей.

образовательные организации в обязательном порядке 
уведомят обучающихся и их родителей о формате дистан-
ционного обучения. 

Ключевое место в дистанционном обучении занимает 
учитель. он выбирает онлайн-платформу и включает уче-
ников в образовательный процесс. С 23 марта Управление 
образования проводит целенаправленную работу по обу-
чению педагогов использованию дистанционных образо-
вательных технологий, создан «Календарь образователь-
ных мероприятий» https://intranet.edufe46.ru/calendar/
do. для наших педагогов проведены мастер-классы специ-
алистами ресурсного центра МУ «ГМЦ», «Яндекс.Учеб-
ник», «Учи.ру», «Interneturok.ru». Календарь постоянно до-
полняется новыми дистанционными мероприятиями для 
учителей и обучающихся. 

Повысить компетентность школьников в области инфор-
мационных технологий помогает образовательный интер-
нет-проект «Моя семья в летописи великой отечественной 
войны» http://pobeda.edufe46.ru/, разработанный в горо-
де. Поддержка педагогов организована в сообществе «Пе-
дагоги Курской области» https://vk.com/edu_kursk. вузы 
предлагают обучающимся школ города технологичные 
интернет-конкурсы. например, «Природа родного края - 
2020» https://vk.com/konkurskgsha2020, участвуя в кото-
рых дети учатся использовать информационные техноло-
гии в своем образовании. 

для использования дистанционных образовательных 
технологий все участники образовательного процесса 
должны иметь устройства с доступом к сети интернет. Ко-
нечно, удобнее всего работать с образовательным контен-
том, используя компьютер, но можно и с любого гаджета, 
подключённого к сети -  планшета или смартфона. Педаго-
ги будут использовать все социальные сети и мессендже-
ры.

обратная связь с учениками будет организована с помо-
щью электронного дневника, электронной почты, через об-
разовательные электронные ресурсы. ежедневно педагоги 
будут заполнять электронный журнал и вести учет результа-
тов текущего контроля образовательного процесса.

очень важно, чтобы родители стали активными помощ-
никами школы по реализации дистанционного обучения. 
необходимо постоянно поддерживать связь с классным 
руководителем. 

школьники перейдут 
на дистанционное  
обучение 
об этом рассказала начальник управления 
образования Марина Сальникова

   ПроверочнаЯ аКЦиЯ

Впр-2020: изменения 
планоВые и ситуационные 
Первые всероссийские проверочные работы прошли в 
школах в марте, дальнейшее проведение вПр корректируется 
в связи с коронавирусом

Как пояснила методист Город-
ского методического центра 
Марина Канивец, вПр-2020 уже 
выполнили ученики 11-х классов. 
чтобы обезопасить детей в усло-
виях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, при-
казом рособрнадзора 17 марта 
были внесены изменения в сро-
ки проведения вПр в 4-8 клас-
сах. Проверочные работы в этих 
параллелях начнутся 14 апреля и 
продолжатся до 25 мая. Подроб-
ней с графиком вПр школьники и 
родители могут ознакомиться на 
сайтах рособрнадзора, городско-
го управления образования или 
своей школы. 

- Марина Валентиновна, за-
чем вообще нужны эти прове-
рочные работы?  

- всероссийские проверочные 
работы  (вПр) - это контрольные 
работы, которые проводятся по 
отдельным учебным предметам с 
4-го по 8-й и в 11-м классах. Это 
самая массовая оценочная про-
цедура в российской школе, ко-

торая позволяет определить уро-
вень подготовки школьников на 
разных этапах обучения. рособр-
надзор не рекомендует учитывать 
результаты вПр при выставлении 
школьникам годовых отметок, а 
также в оценке работы учителей. 
Главная цель этой контрольной 
процедуры — развитие единого 
образовательного пространства в 
нашей стране за счет сопостави-
мых требований к условиям ре-
ализации школьных стандартов 
и результатам освоения учебных 
программ. благодаря этому га-
рантируется качество образова-
ния каждому ученику, независи-
мо от места его проживания. 

- Отличаются ли ВПР-2020 от 
проверочных кампаний преж-
них лет? 

- да, отличительные особенно-
сти есть. так, вПр для учащихся 
4-х, 5-х, 6-х и 7-х классов про-
водятся в штатном режиме и уча-
стие в них обязательное. а учени-
ки 8-х и 11-х классов принимают 
участие в проверочных работах 

по решению образовательной 
организации. 

второе: для проведения вПр 
школам назначены не конкретные 
даты, а некоторый временной ин-
тервал. значит, общеобразова-
тельные организации смогут про-
водить работы в удобное для себя 
время, гибко выстроить расписа-
ние учебных занятий и провероч-
ных работ. Фиксированные даты 
Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки опре-
делила только для 8-х классов.

также впервые введена техно-
логия генерации вариантов рав-
ноценных работ по одной и той 
же схеме для всех классов разных 
школ, это исключает утечку ин-
формации. для 8-х классов инди-
видуальные комплекты заданий 
формируются в ручном режиме.

надеемся, ситуация с корона-
вирусной инфекцией будет нор-
мализована до конца учебного 
года, и масштабная проверочная 
акция успешно пройдет в наших 
школах.

По указу Президента на нера-
бочей неделе продолжают ра-
боту непрерывные производства 
и организации из сфер жизнен-
но необходимого обслужива-
ния. так, в нашем городе ра-
ботают МГоК, ГотЭК, швейная 
фабрика, продовольственные 
магазины, аптеки, медицинские 
учреждения, организации, обе-
спечивающие безопасность на-
селения, и многие другие. дет-
ские сады города по запросам 
родителей сформировывают де-
журные группы для детей,  ро-
дители которых задействованы 
на своих рабочих местах. 

Как сообщила начальник 
управления образования Ма-
рина Сальникова, 30 марта в 
детские сады города родители 
привели 218 детей. Сформиро-
ваны 42 малочисленные группы,  
численность которых опреде-
лялась в соответствии с режи-
мом повышенной готовности и 
СанПином в период угрозы рас-
пространения коронавируса. в 
случае наличия в дошкольных 
учреждениях групп, в которых 
ранее вводились ограничитель-
ные мероприятия, было обеспе-
чено  их изолирование.

в целях качественного веде-
ния образовательной деятельно-
сти, ухода и присмотра за детьми 
было определено достаточное 
количество работников,   ответ-
ственных за деятельность детских 
садов в указанный период. были 
своевременно приобретены про-
дукты для организации пол-
ноценного питания, обеспече-
но медицинское обслуживание, 
усилен контроль за соблюдением 
пропускного режима, обеспече-

но выполнение СанПинов.
всем детям, родители которых 

не задействованы на нерабо-
чей неделе, рекомендуется оста-
ваться дома. Многие родители 
выбирают в неблагополучный 
эпидемиологический период 
именно этот, наиболее правиль-
ный вариант. 

напоминаем, что оплата за 
эти дни отсутствия с родите-
лей не берется, и после нера-
бочих дней в сады детей будут 
принимать без медицинских 
справок. По правилам, установ-
ленным на время режима по-
вышенной готовности и по тре-
бованиям СанПина, дети, не 
посещающие дошкольные об-
разовательные организации до 

пяти дней, возвращаются в дет-
ские сады, проходя тщательный 
осмотр медицинским персона-
лом детских садов. если ребе-
нок был дома более пяти дней, 
в детском саду его примут со 
справкой врача-педиатра, полу-
ченной в специальном кабинете 
выдачи справок детской поли-
клиники.

ребенок может пока  не посе-
щать детский сад на основании 
заявления родителей (законных 
представителей) на имя заве-
дующей дошкольным учрежде-
нием. о фактах выезда детей 
из города в период отсутствия в 
детских садах родители в обя-
зательном порядке должны уве-
домлять воспитателей. 

   реЖиМ дейСтвиЯ

В детских садах работают 
дежурные группы
такой режим дошкольных учреждений введен с 30 марта  
по 3 апреля для детей родителей, работающих на этой неделе

Полосу подготовила Галина Лысова
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«папа не любил вспоминать о войне...»

   нужна помощь

место захоронения - неизвестно

Родным героя даже неизвестно 
место его захоронения. на терри-
тории мемориала «большой дуб» 
есть шесть братских могил, в ко-
торых покоятся останки солдат и 
офицеров Красной армии, а также 
– около 50 неизвестных партизан.

александр николаевич прислал 
в музей фото довоенных лет, на 
котором запечатлены три родных 
брата. В центре его отец – нико-
лай, а двое других: Иван – справа, 
андрей – слева - приходятся алек-
сандру николаевичу дядями. 

Семья алифановых проживала 
до войны в селе погорелово про-
хоровского района Курской обла-
сти. андрей – старший брат ро-
дился в 1910 году, погиб во время 
Великой отечественной войны под 
Сталинградом в конце 1942 года.

николай 1917 года рожде-
ния прошел всю войну, от бело-
руссии до берлина в составе 65 
гвардейского полка 2-й гвар-
дейской танковой армии. был 
два раза ранен, имеет государ-
ственные награды. после вой-
ны служил два года  в оккупаци-
онных войсках в берлине, куда к 
нему приезжала его жена. о том, 
как воевали на Курской дуге, как 

первыми брали берлин и распи-
сывались  на рейхстаге, как по-
том, во время службы в окку-
пационных войсках еле нашел 
место на стене рейхстага, чтоб 
расписаться приехавшей к нему 
жене, смог рассказать един-
ственный из трех братьев али-
фановых, вернувшийся живым 
домой. николай алифанов по-
ведал эти военные воспомина-
ния своему сыну александру, ро-
дившемуся в 1956 году. 

младший из братьев  - Иван 
родился в 1919 году, получил 
среднее образование и работал 
учителем, а некоторое время и 
директором школы в г. Кромы, 
пользовался уважением.

В первые месяцы Великой  
отечественной войны в Кур-
ской области началась подго-
товка  к  развертыванию парти-
занского движения, так как была 
явная угроза оккупации. неко-
торых людей  по заданию пар-
тии оставляли для ведения на-
меченной партизанской работы 
в тылу. Иван алифанов не был 
призван на фронт по болезни 
(так указано в наградном ли-
сте). 22 марта 1942 года всту-
пил в дмитровский партизан-

ский отряд, который был 
сформирован 5 октября 

1941 года.  В отряде находился 
под кличкой «учитель». действо-
вал в составе группы подрывни-
ков.  2 сентября 1942 года в рай-
оне станций нарышкино – орел 
группой партизан, в составе ко-
торой был Иван, было произве-
дено крушение вражеского эше-
лона, следовавшего на фронт, в 
результате чего были уничтоже-
ны паровоз, около 40 вагонов с 
боеприпасами, около 800 гит-
леровцев. партизан-подрывник 
Иван алифанов в этой диверсии 
сыграл решающую роль. За этот 
подвиг он был награжден орде-
ном Красной Звезды. 

Как закончился жизненный путь 
и при каких обстоятельствах погиб 
боец дмитровского партизанского 
отряда до сих пор неизвестно. до-
кументы об алифанове Иване Ио-
сифовиче в Курском и орловском 
государственных архивах пока не 
обнаружены, кроме краткой ин-
формационной справки из его 
наградного документа. а.д. Фе-
досюткин, в годы Великой отече-
ственной войны командир дми-
тровского партизанского отряда и 
комиссар 1-й Курской партизан-
ской бригады, в своих воспоми-
наниях, которые присылал сыну 
погибшего партизана, писал, что 
Иван алифанов также принимал 
участие в бою 

по удержанию партизанского аэ-
родрома.  В машинописном тек-
сте письма содержится и описание 
последнего боя. Группа подрыв-
ников, командиром которой был 
Иван, в составе пяти человек воз-
вращалась с очередного задания. 
В одной из деревень михайлов-
ского района они остановились на 
ночлег, но были выданы полицаям. 
Их приближающиеся фигуры за-
метил часовой, который разбудил 
товарищей – и партизаны открыли 
огонь из 

сарая, в котором находились. но 
силы были неравны – и все пяте-
ро партизан погибли. Их тела были 
повешены врагами для устраше-
ния и назидания советским людям. 
место захоронение героев неиз-
вестно.

Ольга Уханкина, научный 
сотрудник музея партизан-
ской славы «Большой Дуб» 

недавно в музей партизанской славы «большой дуб» обратился житель Курска 
александр николаевич алифанов с просьбой помочь найти информацию о его дяде, 
который в годы Великой отечественной войны был партизаном 1-й Курской партизанской бригады 
и погиб во время выполнения очередного задания

он ушел, чуть-чуть не дожив до 
юбилейной даты победы. навеки 
забрав с собой ощущения перво-
го боя, радости победы, улыбки 
любимой, смеха собственного ре-
бенка. он был скромным челове-
ком, не любившим излишней шу-
михи, пафосных встреч и речей. 

Воспоминания о войне всег-
да были для него болезненными. 
Когда дети и внуки расспрашива-
ли Ивана дроновича о сражениях, 
он не мог говорить, слезы наво-
рачивались на глаза.  было ясно, 
что боль тех лет так и не отпусти-
ла. незаживающие душевные 
раны с фронтовой юности… Ведь 
на войне, среди таких же товари-
щей-солдат, в одинаковых ши-
нелях, с автоматами, каждый все 
равно сам находил способы прео-
доления страха и ужаса. 

Иван дронович Суржиков ро-
дился 4 апреля 1924 года  в селе 
Романовка дмитриевского района 
Курской области. Семья была ра-

ботящая, дружная. отец работал в 
колхозе, ухаживал за лошадьми,  
дома было большое хозяйство, к 
труду детей приобщали с детства. 
Их было четверо: две дочери и 
два сына. Иван - самый младший. 

В 1943 году молоденьким пар-
нишкой он попал на фронт, в 605 
стрелковый полк 132 стрелковой 
дивизии 65-ой армии Рокоссов-
ского. Это было время страшных 
боев на Курской  дуге.  В одном из 
них старшина Суржиков подбил 
немецкий самолет. Скромно рас-
сказывал  потом внукам, что у него 
случайно получилось. а на самом 
деле это был настоящий подвиг. 
Ивана наградили орденом Славы 
III степени. Константин Рокоссов-
ский лично вручил награду мо-
лодому бойцу. памятный и вол-
нующий момент. а впереди еще 
столько военных дорог и боев. Во-
евал на Центральном и первом 
белорусском фронтах, был ра-
нен в ногу, сильно контужен. по-

сле выздоровления вновь возвра-
щался в свой полк. За мужество и 
стойкость в боях боец Суржиков 
был награжден орденом  Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией». позднее получил ор-
ден отечественной войны II степе-
ни, многочисленные юбилейные 
награды. победу встретил в Вос-
точной пруссии. 

домой вернулся только в 1947 
году и сразу пошел работать в 
родной колхоз. Страна нужда-
лась в  новых, теперь уже в трудо-
вых подвигах своих героев. ответ-
ственного и трудолюбивого Ивана 
Суржикова назначили сначала се-
кретарем новопершинского сель-
ского совета дмитриевского рай-
она, в который объединились к 
тому времени многие села и де-
ревни, в том числе и родная Рома-
новка. потом стал председателем 
этого сельсовета, работал так-
же председателем  колхоза «Вол-
на революции». Сложно было, но 
трудности никогда не пугали Ива-
на, со всеми задачами он справ-
лялся на «отлично». С созданием 
семьи парень тоже тянуть не стал. 
Сразу же после возвращения с  
войны, в 1947 году женился на 
замечательной девушке Лиде из 
соседнего села. пошли у них дети: 
два сына, дочь танюшка. 

В период его работы в сельсо-
вете произошла интересная исто-
рия. мать Ивана Суржикова была 
женщиной верующей. Конечно, в 
те времена приходилось это скры-
вать. Вот однажды узнал Иван, что 
красивую старинную церковь в 

селе Романовка будут закрывать. 
тайно сообщил он об этом батюш-
ке и матери. не было его вины в 
этом, но мать почувствовала дру-
гое. пешком пошла в Киев, что-
бы отмолить этот грех. И церковь в 
селе сохранилась. ее восстанови-
ли, и действует она до сих пор. Во 
всей своей красоте видна из окна 
родительского дома Суржиковых. 
Смотри, молись и радуйся. Иван 
всегда был уверен, что мать свои-
ми молитвами и подвигами веры 
оберегала его от пули во время 
войны, спасала в мирное время, 
его детей и внуков направляла на 
правильный жизненный путь.

В 1966 году вместе с семьей 
переехал Иван дронович в же-
лезногорск, на михайловский 
железорудный комбинат, был 
принят в авторемонтные мастер-
ские мГоКа заведующим скла-
дом.  началась новая веха в его 
жизни. молодой, строящийся го-
род, мощное предприятие, став-
шее частью его жизни, приносили 
ощущение счастья и удовлетворе-
ния. мирная жизнь давала новые 
возможности для развития. Иван 
много читал, увлеченно занимал-
ся воспитанием собственных де-
тей. учил их быть честными, тру-
долюбивыми, ответственными, 
любить страну и свой народ. не 
случайно внуки, сыновья татьяны, 
стали военными. а она сама по-
святила свою жизнь педагогиче-
ской деятельности. Иван дроно-
вич, уйдя на пенсию в 1990 году, 
оставил в памяти коллег самые 
приятные воспоминания о себе. 

- Мы гордимся, что вместе с нами 
работал такой человек. Иван Дро-
нович относился к тому поколе-
нию героев, которому мы, со-
временники, обязаны и нашим 
сегодняшним благополучием, и 
будущим наших детей и внуков, - 
отметил председатель совета ве-
теранов МГОКа Вячеслав Черных.

9 мая для многочисленной се-
мьи Суржиковых  является глав-
ным праздником. они собира-
лись все вместе, шли к папе и 
дедушке с поздравлениями, по-
желаниями и подарками. В преж-
ние года, когда ветеран был в си-
лах, все вместе отправлялись на 
дачу, жарили там шашлыки, пели 
песни, вдыхали особый майский 
аромат, чувствуя какое-то особое 
единение и счастье. Иван дроно-
вич любил играть на трофейной 
гармошке. привез он ее из Герма-
нии и всю жизнь дорожил ею. 

Иван дронович Суржиков об-
ладал замечательной памятью. 
недавно татьяна задумала на-
писать историю села Романовка, 
рассказать о жителях, их судь-
бах, занятиях, талантах.  отец 
помнил всех, точно называл фа-
милии, имена, отчества целых 
семей, место расположения до-
мов, важные события жизни. 
жаль, что  не успели закончить 
эту работу. пока еще тяжело от 
утраты, но в дальнейшем татьяна 
думает продолжить исследова-
ние, издать книгу для потомков в 
память об отце.

Светлана Староста 

так рассказывает 
о своем отце-
фронтовике 
Иване дроновиче  
Суржикове 
дочь татьяна 
непринцева. Героя 
не стало 21 марта 
2020 года. 
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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, 02.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Крутая История 12+
04.25 Кодекс чести 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО» 12+
22.35, 02.10, 04.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Татьяна Пельт-
цер. Бабушка-скандал» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
02.35 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

06.30 Лето господне 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 
20.00, 21.30 Большие малень-
ким 12+
07.30, 20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.15 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.50 ХХ век 12+
12.05 Дороги старых мастеров 
12+
12.15, 18.45, 01.05 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 
12+

13.40 Острова 12+
14.25 М/ф «Рикки Тикки Тави». 
«Разные колёса» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
0+
17.45 Шедевры хоровой музыки 
12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Д/ф «Хокусай. Одержи-
мый живописью» 12+
02.40 Красивая планета 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
09.25, 10.10, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.35, 16.35 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
01.20, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
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 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКА-
ПРИО» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
08.05, 15.55, 19.30, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+
09.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва) 0+
11.00 8-16 12+
12.00 Наши победы 12+
12.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2000 г. Отборочный турнир. 
Россия - Франция 0+
14.30 Тотальный Футбол 12+
15.30 Самый умный 12+
15.50, 19.25 Новости 12+
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
17.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд- 
2019 г. Россия - Канада. Трансля-
ция из Канады 0+
20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 
2008 г. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия) 0+
22.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2008 г. 1/4 финала. Нидер-
ланды - Россия 0+
02.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Испания 
- Россия 0+
05.15 Идеальная команда 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.30, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.50 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05 
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
18+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+
01.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
02.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 0+
03.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+
05.30 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 «Маджики» 0+
08.05 М/с «Лукас и Эмили» 0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
10.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Простоквашино» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+
18.10 М/с «М/с «Щенячий па-
труль» 0+
19.00 М/с «Фееринки» 0+
19.40 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+

05.20, 11.20 Д/ф «Загадочная 
планета» 12+
05.45, 08.50, 16.45, 00.45 Медо-
смотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00 Пять минут для размыш-
лений 12+
07.05, 08.00, 22.05 Т/с «УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
09.00, 04.45 Мультфильм 0+
09.20 Т/с «ЕВА» 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости 12+
11.50, 18.45, 05.10 Среда обита-
ния 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение 12+
15.15 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» 16+
18.05 За дело! 12+
01.00 Культурный обмен 12+
01.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
02.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
03.55 От прав к возможностям 
12+
04.10 Моя история 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  Буд-
ни.   12+  
07.00  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА»  12+ 
08.00  Д/ф «Оружие»  12+ 
09.30  Д/ф «Загадки космоса»  
12+ 
10.30  Мультфильмы  0+ 
11.00  Т/с «СВОИ»  16+ 
12.30  Д/ф «Загадки космоса»  
12+ 
13.25, 02.00  Х/ф «ПРО-
СТИ-ПРОЩАЙ»  12+ 
15.00, 01.00  Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»  
16+ 
17.00  Д/ф «Русские тайны»  16+ 
18.00, 00.30  «Железногорский 
журнал» 12+
19.00, 21.00  Поздравляем...  0+ 
19.25, 19. 55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25  Хронограф  12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30 , 23.00, 23.30, 00.00   Буд-
ни  12+ 
03.00  «Ночь на СТВ»  12+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время покажет 
16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

05.15, 04.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 
12+
22.35 С/р «Окопы глубиной в 6 
лет» 16+
23.05, 01.30 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Криминальные жены 
16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие маленьким 
12+
07.35 Красивая планета 12+
07.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
0+
09.25 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта 
12+
13.05 Д/ф «Технологии чистоты» 
12+
13.45 Д/ф «Сцена жизни» 12+
14.25 М/ф «Мешок яблок». «Кора-

блик» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Дело полковни-
ка Пестеля» 12+
15.45 Агора 12+
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
18.05 Шедевры хоровой музыки 
12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Открытая книга 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 12+
05.25, 05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 
09.25, 09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.30, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 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 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ-5» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Макка-
би» (Израиль) 0+
08.10, 22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Краснодар» 0+
11.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
12.00, 14.30, 17.00 Новости 12+
12.05 Наши победы 12+
12.35 Футбол. Чемпионат мира- 
1994 г. Россия - Камерун 0+
14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Дания. Трансляция из 
Канады 0+
17.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
20.00 8-16 16+
21.00 Евротур 12+
21.30 Открытый показ 12+
22.45 Самый умный 12+
23.05 Тотальный Футбол 16+
00.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизер-
спуна. Трансляция из США 16+
01.40 Х/ф «ЛЕВША» 18+
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира- 2019 г. Лучшее 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
08.40 Д/ф «Резидент Мария» 12+
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 18+
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
15.40 Землетрясение 12+
18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
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+
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» 6+
01.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
02.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
04.20 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Лукас и Эмили» 0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
10.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Простоквашино» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+
18.10 М/с «М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.00 М/с «Фееринки» 0+
19.40 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+

05.10, 11.45, 05.10 Среда обитания 
12+
05.20, 11.20 Д/ф «Загадочная пла-
нета» 12+
05.45, 08.50, 16.45, 00.45 Медо-
смотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00 Пять минут для размышле-
ний 12+
07.05, 08.00, 22.05 Т/с «УМНОЖА-
ЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
09.00, 04.45 Мультфильм 0+
09.20 Т/с «ЕВА» 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРаже-
ние 12+
15.15, 02.05 Т/с «МАРГО. ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ» 16+
18.05 Активная среда 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
01.00 За дело! 12+
01.40 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
03.40 Большая наука 12+
04.10 Культурный обмен 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Спортив-
ное обозрение  12+ 
07.00 «Железногорский журнал»  
12+ 
08.00 Т/с «МОЯ РОДНАЯ АРМИЯ»  
12+ 
09.30 Мультфильмы  0+ 
10.30 Новое время  12+ 
11.00 Т/с «СВОИ»  16+ 
12.30 Д/ф «Загадки космоса»  12+ 
13.25, 01.30  Х/ф «ДЗИСАЙ»  12+ 
15.00, 00.30  Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»  
16+ 
17.00  Д/ф «Оружие»  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, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25  Хронограф  12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30 , 23.00, 23.30, 00.00   Будни  
12+ 
03.00  «Ночь на СТВ»  12+

 

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 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 00.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+

23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.00 Их нравы 0+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
22.35 10 самых... Жизнь после 
хайпа 16+
23.05 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Советские мафии 16+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие малень-
ким 12+
07.35, 20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
12+
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
13.40 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» 12+
14.20 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». «Три дровосека» 12+

15.10 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки 
12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Д/ф «Русский в космосе» 
12+
01.15 Красивая планета 12+
02.35 г. Свиридов, сюита из 
музыки к кинофильму «Время, 
вперед!» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 12+
05.40, 06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.15, 08.20, 09.25, 09.45, 10.50, 
11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.20, 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
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 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКА-
ПРИО» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 02.50 Stand up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+
08.10, 14.45, 18.55, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва) 0+
10.50 РПЛ на паузе. Жоао Ма-
рио 12+
11.20 Наши на Евро. ЧЕ- 2008 
г. 12+
11.50, 14.40, 19.25 Новости 12+
11.55 «Наши победы». Специ-
альный обзор 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2008 г. Отборочный турнир. 
Россия - Англия 0+
15.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль) 0+
18.25 Д/ф «Капризов. Всё будет 
хорошо!» 12+
19.30 Футбольное столетие. 
Евро. 1984 г. 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов 
2016 г. / 2017 г. «Ростов» (Россия) 
- «Бавария» (Германия) 0+
22.30 Жизнь после спорта 12+
23.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 
16+
01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд- 
2019 г. Россия - Канада. Трансля-
ция из Канады 0+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус про-
тив Криса Бунгарда. Трансляция 
из Ирландии 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 
Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
18+

18.50 Д/ф «Кёнигсберг. Падение 
крепости» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
12+
01.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
02.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
03.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
12+
05.15 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 «Маджики» 0+
08.05 М/с «Лукас и Эмили» 0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
10.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
16.10 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Йоко» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+
18.10 М/с «М/с «Щенячий па-
труль» 0+
19.00 М/с «Буба» 6+
19.40 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+

05.10, 11.50, 18.45, 05.10 Среда 
обитания 12+
05.20, 11.20 Д/ф «Загадочная 
планета» 12+
05.45, 08.50, 00.45 Медосмотр 
12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00 Пять минут для размыш-
лений 12+
07.05, 08.00, 22.05 Т/с «УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
09.00, 05.00 Мультфильм 0+
09.20 Т/с «ЕВА» 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение
15.15, 02.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ» 0+
18.05 Моя история 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.25, 03.55 От прав к возмож-
ностям 12+
01.40 Дом «Э» 12+
04.10 Большая страна 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 ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА»  12+ 
08.00   Д/ф «Писатели России»   
12+ 
09.30  Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать»  12+ 
10.30  Мультфильмы  0+ 
11.00  Т/с «СВОИ»  16+ 
12.30  Д/ф «Загадки космоса»  
12+ 
13.25, 01.30  Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 
ГОРОДА»  12+ 
15.00, 00.30  Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»  
16+ 
17.00   Д/ф «Невидимый фронт»  
12+ 
18.00  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА»  12+ 
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 
22.55, 23.25  Хронограф  12+ 
19.30, 21.30, 22.00, 22.30 , 23.00, 
23.30, 00.00  Будни  12+ 
20.00 Лица города 12+
03.00  «Ночь на СТВ» 12+

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, 01.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
04.15 Их нравы 0+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
22.35, 02.10 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Надежда 
Аллилуева 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Женщины Юрия Лю-
бимова» 16+
02.35 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 
20.00, 21.30 Большие малень-
ким 12+
07.35, 20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Что делать? 
12+

13.00 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
13.45 Острова 12+
14.25 М/ф «В некотором цар-
стве...» 12+
15.10 Ян Сатуновский «Благосло-
вение господне» 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» 12+
02.35 Красивая планета 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 12+
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
15.25, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
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 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКА-
ПРИО» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ба-
вария» (Германия) 0+
08.00, 15.20, 19.05, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Ростов» 0+
10.50 Инсайдеры 12+
11.20 Футбольное столетие. 
Евро. 1980 г. 12+
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости 
12+
11.55 «Наши победы». Специ-
альный обзор 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2004 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Россия 0+
14.45 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд- 
2019 г. Матч за 3-е место. Россия 
- Швейцария. Трансляция из 
Канады 0+
19.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009 г. / 2010 г. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рубин» (Россия) 0+
21.35 Чудеса Евро 12+
22.35 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Сергея 
Ковалёва. Бой за титул чемпи-
она WBO в полутяжёлом весе. 
Райан Гарсия против Ромеро 
Дуно. Трансляция из США 16+
00.15 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ниге-
рия. Трансляция из Китая 0+
02.35 «Баскетбол в Поднебес-
ной». Специальный репортаж 
12+
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
«Дьёр» (Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+

05.00 Команда мечты 12+
05.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.30, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.50 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05 
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
18+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
12+
01.25, 02.50 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
04.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
05.40 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 «Царевны» 0+
09.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.40, 16.05, 19.10 М/с «Пласти-
линки» 0+
11.45 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бурёнка Даша» 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Сказочный патруль» 
0+
16.10 М/с «Турбозавры» 0+
17.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.10 М/с «Деревяшки» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.25 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+

05.20, 11.20 Д/ф «Загадочная 
планета» 12+
05.45, 08.50, 00.45 Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00 Пять минут для размыш-
лений 12+
07.05, 08.00, 22.05 Т/с «УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
09.00, 05.00 Мультфильм 0+
09.20 Т/с «ЕВА» 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости 12+
11.45, 18.45, 05.10 Среда обита-
ния 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение 12+
15.15, 02.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ» 0+
18.05 Культурный обмен 12+
01.00 Моя история 12+
01.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
03.55 От прав к возможностям 
12+
04.10 Большая страна 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  Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать»  12+ 
08.00   Д/ф «Русские тайны»  16+ 
09.30  Д/ф «Загадки космоса»   
12+ 
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал»  12+ 
11.00  Т/с «СВОИ»  16+ 
13.25, 01.30  Х/ф «РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ»  12+ 
15.00, 00.30  Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»  
16+ 
17.00   Д/ф «Писатели России»   
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, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25  Хронограф  12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30 , 23.00, 23.30, 00.00   Буд-
ни  12+ 
03.00  «Ночь на СТВ» 12+

С
Р
Е
Д
А

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

8 апреля

9 апреля



елезногорские 

02.04.2020 г. №14 безопасность 9новости
   служба-112    к сведению

установлен особый 
противопожарный 
режим
Глава города дмитрий котов подписал 
постановление об установлении с 27 марта 
особого противопожарного режима 
на территории железногорска

документ рекомендует руководителям организаций неза-
висимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности усилить контроль за противопожарной обстановкой и 
организацией выполнения превентивных противопожарных 
мероприятий; привлечь дополнительные силы и средства для 
выполнения превентивных противопожарных мероприятий; 
запретить использование открытого огня на территории горо-
да, в том числе на объектах муниципальной собственности, в 
частном жилом секторе, гаражно-строительных кооперативах 
и садоводческих некоммерческих товариществах.

кроме того, железногорцам необходимо ограничить посе-
щение лесных массивов и не разводить костры вблизи жилых 
домов, построек и в лесах.

управлением по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям будет организовано круглосуточное дежурство 
старших оперативного штаба по проведению профилактиче-
ских мероприятий, направленных на предупреждение чрез-
вычайных ситуаций и увеличено количество рейдов по контро-
лю за противопожарной обстановкой на территории города.

напомним, что за несоблюдение правил в условиях осо-
бого противопожарного режима грозят штрафы:

для физических лиц – от 2 до 4 тысяч рублей;
для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей;
для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Пресс-группа администрации города

ежегодно в период отопитель-
ного сезона для работников Муп 
«Гортеплосеть» становится актуаль-
ной проблема несанкционирован-
ной застройки охранных зон тепло-
вых трасс сторонними лицами и 
организациями, которые зачастую 
лишают специалистов предприя-
тия Муп «Гортеплосеть» беспрепят-
ственного доступа к элементам те-
плосетевой структуры. в условиях 
понижения температуры наружно-
го воздуха, когда тепловые комму-
никации работают с повышенной 
нагрузкой, оперативный доступ 
персонала к действующему обо-
рудованию тепловых сетей имеет 
важнейшее значение для обеспе-
чения стабильного теплоснабжения 
потребителей.

в границах теплосетей запреще-
но размещение зданий, сооруже-
ний и иных инженерных конструк-
ций. Это необходимое условие 
для качественного обслуживания 

и обеспечения бесперебойной ра-
боты теплосетей, а также в случае 
образования дефектов и течи на 
теплосетях - в целях исключения 
негативных последствий для самих 
посторонних объектов.

последние 10-15 лет при экс-
плуатации тепловых сетей специ-
алисты предприятия Муп «Горте-
плосеть» регулярно сталкиваются 
с фактами размещения различных 
объектов вблизи тепловых сетей на 
недопустимом расстоянии. за дан-
ный период нашими специалиста-
ми выявлены десятки подобных 
фактов. Речь идет о торговых точ-
ках, рынках, павильонах, отсыпан-
ных щебнем и битым кирпичом 
несанкционированных автомо-
бильных стоянок во дворах жилых 
домов, больших асфальтирован-
ных автостоянок и т. д.

значительные трудности при экс-
плуатации тепловых сетей у специ-
алистов вызывают припаркованные 

вблизи трубопроводов автомоби-
ли. подобные случаи оборачивают-
ся для потребителей лишними часа-
ми без горячей воды и отопления.

при низкой температуре наруж-
ного воздуха последствия застрой-
ки охранных зон теплотрасс могут 
стать куда более серьезными. осо-
бые опасения у специалистов вы-
зывают расположенные в охранных 
зонах детские площадки. устрой-
ство малых архитектурных форм в 
пределах охранной зоны тепловой 
сети не только затрудняет проведе-
ние аварийно-восстановительных 
работ, но и повышает риск травми-
рования детей в случае аварийной 
ситуации на тепловых сетях.

поэтому все постройки, автосто-
янки, детские площадки в охран-
ных зонах тепловых сетей без со-
гласования со специалистами Муп 
«Гортеплосеть» не производить.

Администрация 
МУП «Гортеплосеть»

охранные зоны тепловых сетей

будьте бдительны
в железногорске за минувшие выходные 
правоохранители зарегистрировали 
несколько сообщений о фактах хищения 
денег путем обмана

общая сумма причиненного железногорцам ущерба 
составила около 400 тысяч рублей.

больше всех потеряла 43-летняя местная жительница. ей 
на телефон позвонил незнакомый мужчина, представился со-
трудником службы безопасности банка. сказал, что с её счета 
пытались снять деньги. Чтобы обезопасить накопления, горо-
жанка должна была действовать в соответствии с инструк-
цией собеседника. женщина должна была сходить в банк, 
закрыть накопительный счет и перевести все деньги на бан-
ковскую карту, а затем на якобы новый безопасный счет, при 
этом лжесотрудник банка попросил горожанку не отключать-
ся и быть все время с ним на связи. Мошенник сумел узнать у 
женщины персональные данные — номер карты и пароли из 
сМс. после этого с карты потерпевшей были списаны более 
230 тысяч рублей. по данному факту полиция возбудила уго-
ловное дело. злоумышленника теперь предстоит найти.

сотрудники полиции призывают граждан быть бдитель-
ными и ни под какими предлогами не совершать операции 
со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни пред-
ставлялись. 

Реквизиты банковской карты являются конфиденциаль-
ной информацией ее владельца, как и уведомления бан-
ка с паролями, необходимыми для подтверждения той или 
иной операции. такие сведения не подлежат передаче тре-
тьим лицам, которая может повлечь несанкционированное 
списание средств с банковского счета.

под предлогом покупки дивана мошенники 
похитили у железногорки более 50 тысяч рублей

девушка дала на одном из сайтов в сети интернет 
объявление о продаже дивана. вскоре ей на сото-

вый телефон поступил звонок. звонивший  сообщил, что 
желает приобрести диван и предложил перевести день-
ги на карту. в процессе разговора, псевдопокупатель по-
просил женщину снять переведенные деньги с банкома-
та и вместе с чеком отдать грузчику, который занимается 
перевозкой мебели. женщина согласилась. оставаясь 
на связи с неизвестным, она отправилась к ближайше-
му терминалу. во время беседы неизвестный сказал, что 
с ее карты пытались похитить денежные средства и пред-
ложил горожанке снять всю наличность и положить на 
специальный счет, тем самым обезопасить свои сбере-
жения. согласившись, женщина выполнила все инструк-
ции звонившего. Горожанка осуществила семь пере-
водов, только потом поняла, что переводила деньги не 
на счет, а на номер телефона, как выяснилось, зареги-
стрированного в новосибирской области. причиненный 
ущерб составил 53 тысячи рублей.

по данному факту следственным подразделением воз-
буждено уголовное дело по части 2 статьи 159 уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

   остоРожно, Мошенники

итог недели – 26 пожаров
с 23 по 29 марта пожарная 

часть и оперативные службы же-
лезногорска реагировали на воз-
горания различного рода 29 раз: 
24 выезда на горение сухой тра-
вы и мусора, один - на корот-
кое замыкание электропроводки 
без последующего горения, еще 
один выезд на возгорание бес-
хозного строения в с/о «шах-

тер». и три вызова оказались 
ложными, очага возгорания не 
обнаружено.

спасатели напоминают, что 
на территории курской области 
введен «особый противопожар-
ный режим», во время которого 
запрещены любые палы травы и 
мусора, в том числе и на приуса-
дебных участках. за нарушение 

закона - штраф 2000 рублей. 
за неделю в службу спасения 

112  поступило 1638 звонков: 
справочные – 617, за медицин-
ской помощью обратились 244 
раза, в полицию – 156 раз. 

на все поступившие звон-
ки службы города реагирова-
ли своевременно, нарушений не 
выявлено. 

общепит и торговля:
предпринимаются меры

организации торговли и пред-
приятия общественного питания 
должны предусмотреть возмож-
ность дистанционного заказа и 
доставки на дом товаров и про-
дуктов.

предприятия розничной тор-
говли должны:
 обеспечить санитарные меры 

в соответствии с предписаниями 
и рекомендациями Роспотреб-
надзора, в том числе регулярно 
протирать дезинфицирующим 
раствором поверхности с наибо-
лее интенсивным контактом рук 
потребителей - ручки тележек, 
дверные ручки и т.д;
 организовать работу по 

минимизации очередей и ско-
плений покупателей. постоян-
но предупреждать покупателей о 

необходимости соблюдать дис-
танцию минимум один метр друг 
от друга;
 обеспечить постоянное на-

личие в торговом зале наиболее 
востребованных товаров. в слу-
чае повышения спроса на них 
обеспечить увеличение количе-
ства данных товаров в торговом 
зале и их выкладку на полки;
 обеспечить усиленные то-

варные запасы наиболее вос-
требованных товаров, учитывая 
имеющийся у торговых органи-
заций опыт, местную специфику 
и рекомендации федеральных и 
местных властей. усилить работу 
с поставщиками для планирова-
ния и обеспечения бесперебой-
ных поставок товаров;
 интернет-магазинам и сер-

висам доставки товаров потре-
бителям принять меры по ми-
нимизации близкого контакта с 
покупателем;
 торговым сетям и иным ор-

ганизациям торговли проработать 
вопрос о дистанционном получе-
нии заказов от потребителей с по-
следующей выдачей укомплекто-
ванного заказа покупателю;
 усилить работу с персона-

лом для выполнения указанных 
мер. лица, имеющие призна-
ки респираторных заболеваний, 
повышенной температуры тела и 
вернувшихся в течение послед-
них двух недель из стран с вы-
соким уровнем заболеваний 
коронавирусом, не должны допу-
скаться к работе.
Пресс-группа администрации 

   актуально

коронавирусы - это возбуди-
тель оРви, при котором отмеча-
ется выраженная интоксикация 
организма и проблемы с дыха-
тельной и пищеварительной си-
стемами.

симптомы заболевания, вы-
званного новым коронавирусом, 
сходны со многими респиратор-
ными заболеваниями, часто ими-
тируют обычную простуду:

• чувство усталости, повышение 
температуры;

• затруднённое дыхание, ощу-
щение тяжести в грудной клетке, 
заложенность носа;

• кашель и/или боль в горле.
заболевания, вызванные коро-

навирусами, чаще всего проте-
кают в лёгкой форме, не вызы-
вая тяжёлой симптоматики. но 
бывают и тяжёлые формы. забо-
леть могут люди всех возрастов, 
однако люди с ослабленной им-
мунной системой, имеющие со-
путствующие болезни, а также 
пожилые – в зоне риска.

Как передаётся вирус?
коронавирус распространяется 

воздушно-капельным путем при 
кашле и чихании, а также кон-
тактным путем: через дверную 
ручку и другие предметы. люди 
заражаются, когда они касаются 
загрязнёнными руками рта, носа 
или глаз.

Как защитить себя от зара-
жения коронавирусом?

держите руки в чистоте, ча-
сто мойте их водой с мылом или 
используйте дезинфицирующее 
средство. также старайтесь не ка-
саться лица немытыми руками.

носите с собой дезинфициру-
ющее средство для рук, чтобы в 
любой обстановке вы могли очи-
стить руки. использование од-
норазовой медицинской маски 
предотвращает попадание в ор-
ганизм здорового человека ви-
руса через нос и рот. надевайте 
маску, когда ухаживаете за боль-
ным членом семьи. если вы боль-
ны или у вас симптомы оРви, 
наденьте маску перед тем как 

приближаться к другим людям 
и перед посещением больницы. 
носите маску, когда находитесь в 
людных местах.

Правила использования  
масок:

аккуратно закройте нос и рот 
маской и закрепите её, чтобы 
уменьшить зазор между лицом и 
маской.

не прикасайтесь к маске во вре-
мя использования. после прикос-
новения к использованной маске, 
например, чтобы снять её, вы-
мойте руки.

не используйте повторно од-
норазовые маски. их следует 
выбрасывать после каждого ис-
пользования (каждые 2-3 часа) 
и утилизировать сразу после сня-
тия.

Можно изготовить маску само-
стоятельно из 6-8 слоёв марли. 
Менять её нужно также каждые 
2-3 часа, после использования 
стирать и проглаживать.
Пресс-группа администрации 

что такое коронавирус
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Ежегодно этот день делит моло-
дых российских мужчин на две 
группы: отслуживших и потен-

циальных призывников. И если 
представители первой группы до-
вольны своим статусом, то во вто-
рой возникают разногласия, споры 
и сомнения. Но сегодня речь пой-
дет об организации, представите-
ли которой видят в военном зна-
нии свой жизненный путь. 

И курсанты, и инструкторы же-
лезногорского клуба «бу-до», су-
ществующего больше 30 лет, так 
увлечены военной службой, что 
внедрили ее элементы в свою по-
вседневную жизнь. быть частью 
клуба – значит преодолевать себя, 
желать постоянно совершенство-
ваться и следовать строгой дисци-
плине. 

Многие сложности армейской 
жизни рождаются в повседнев-
ном быте мужского общества и 
требованиях к физическим спо-
собностям солдата. в разных фор-
мах неформальной иерархии и 
неуставных армейских законах 
не всегда есть логика – и этому в 
клубе ребят не научат. Зато фи-
зическая подготовка и освоение 
военных специальностей здесь ре-
ализуются на очень высоком уров-
не. 

в клубе разработана программа 
«Разведчики», которая вклю-
чает в себя тренировки в семи 

группах. Тренировки эти разбиты 
по разным дням недели – выход-
ных здесь не бывает вообще. 

в группе единоборств молодые 
люди готовятся к выступлению на 
соревнованиях по рукопашно-
му бою, тайскому боксу и кикбок-
сингу. военно-морская группа за-

нимается дайвингом и подводной 
стрельбой, а воздушно-десантная 
совершает прыжки с парашютом и 
учится по гражданским и военным 
программам.

в клубе есть группа альпинизма 
и скалолазания, военно-приклад-
ного многоборья и практической 
стрельбы. 

- До недавнего времени у нас 
была группа тяжелой атлети-
ки. Сейчас она временно замо-
рожена. Нами принято решение 
о создании учебно-медицинской 
группы. Мы выделили для этого 
кабинет, сделали там ремонт, при 
поддержке спонсоров купили но-
вое медицинское оборудование. 
У нас есть «фантомы» - так назы-
ваются манекены для обучения 
сердечно-легочной реанимации, 
проведения внутривенных инфу-
зий. В наличии все имитаторы ра-
нений, – рассказал заместитель 
руководителя клуба Павел Звягин.

Если говорить о местах обуче-
ния, то у клуба есть два ска-
лодрома - один уличный, один 

- в политехническом колледже. 
Имеется четыре тира - два пневма-
тических и два лазерных. два раза 
в неделю водолазная группа рабо-
тает в бассейне по два часа. Прыж-
ки с самолета совершаются под 
стародубом в брянской области. 
Там ребятам позволяют закрывать 
военные программы: разрешают 
прыгать с оружием, рюкзаками, 
грузовыми контейнерами, в водо-
лазном снаряжении и использо-
вать при этом «продвинутые» па-
рашюты, взятые на вооружение в 
армии. Те, кто закрывает военные 
программы, проходят обучение по 

спортивным. вместо круглых па-
рашютов в своих прыжках они ис-
пользуют парашюты типа «крыло». 
спецподразделения для соверше-
ния точных высадок на террито-
рию в малых группах используют 
именно такие. 

По словам Павла Звягина, все, 
что ребята делают в клубе, для 
них не проходит бесследно. Мо-
лодые парни приходят в него для 
того, чтобы учиться. И в конце об-
учения получают документы воен-
ного учёта специальностей «пара-
шютист», «альпинист», «водолаз»:

- Вся наша система заточена на 
то, чтобы парень не обладал го-
рой непонятных навыков, а полу-
чал бы документы, которые дали 
бы ему преимущественное право 
при поступлении в высшее воен-
ное учебное заведение, при тру-
доустройстве на работу в некото-
рые гражданские организации. 

девушки в клубе тоже есть. Их 
здесь в шутку называют солдата-
ми джейн. 

- Вот Карина Коробова, напри-
мер, очень яркая разносторон-
няя девушка. Хорошие результаты 
показывает в клубе и параллель-
но занимается танцами. Она у нас 
прыгала с парашютом, а в этом 
году выполнила третий разряд по 
стрельбе, - рассказал Павел. 

клуб старается совершенство-
вать свою учебно-материальную 
базу, организует дополнительную 
подготовку инструкторов по их 
специальностям. они в клубе от-
бираются с особой тщательностью. 

- Инструкторы у нас только свои. 
Помощь посторонних вообще не 
рассматриваем. Мы давно рабо-
таем и поняли, что человек, не вы-
росший в нашей среде, не пони-
мает специфику нашей работы и 
не сможет работать качественно. 
Инструкторами становятся ребята, 
выращенные нашим клубом, при-
шедшие из армии. Как японцы го-
ворят, «Учитель воспитывает уче-

ника, чтобы было у кого учиться».

Павел Звягин признался, что с мо-
лодежью с каждым годом стано-
вится работать труднее, потому что 
общество сейчас не нацелено на 
формирование гражданской ответ-
ственности. Молодежь избалована, 
и в первую очередь часто приходит-
ся учить не спортивным навыкам, а 
дисциплине. очень много семей, 
где детям не уделяют внимания, где 
мальчика воспитывает мама. Рабо-
тать с такими бывает сложно. 

клуб тесно сотрудничает с во-
енкоматом. Часто приглашает его 
представителей на показательные 
выступления, на дни рождения 
организации. Зная об уровне под-
готовки воспитанников клуба, во-
енкомат возлагает на них большие 
надежды.

- Ведь это и задача военкомата 
– пополнять Вооруженные Силы 
России подготовленными и, са-
мое главное, заинтересованными 
в службе, увлеченными военным 
делом ребятами. Сейчас многие 
«косят», многие не хотят служить. 
Даже если парень здоров, имеет 
спортивные разряды, но не хочет 
служить в Вооруженных Силах, 
от него толку не будет. Ребята без 
внутреннего стержня, без жела-
ния служить в спецподразделени-
ях там просто не выдержат, - убе-
жден Павел Звягин.

двадцатилетний Алан старцев 
узнал о клубе от знакомых и решил 
прийти сюда, чтобы подготовиться 
к армии:

- В 2017 году я начал заниматься, 
в 2018 ушел из клуба, и вот опять 
вернулся в феврале этого года. 
В основном занимаюсь в воен-
но-морской, альпинистской и воз-
душно-десантной группах. 

Алан учится на последнем курсе 
ЖГМк и летом собирается идти в 
армию по контракту:  

- Хочу попасть в Росгвардию. Вот 
сейчас Москву откроют – пое-

ду туда на психологическое тести-
рование. После армии собира-
юсь идти в МВД или МЧС, и там 
знания и навыки, приобретенные 
здесь, будут очень востребованы. 

к этому решению парня бли-
жайшее его окружение отнеслось с 
большим удивлением.

- Меня все время армией пуга-
ют. Говорят, не смогу уходить во-
время домой, все время будут 
дергать, уважение не будет ника-
кого со стороны офицеров. Я счи-
таю, что пока сам все не увидишь 
– не поймешь, твое это или нет. 
Сверстники меня не все понима-
ют. Предлагают сначала попробо-
вать послужить на срочке, а я не 
вижу смысла идти туда на год. Я за 
это время ничему не научусь, - го-
ворит Алан. 

Руководство клуба собирается 
помогать Алану в его дальнейших 
начинаниях. За 30 лет работы клу-
ба у него установилась достаточно 
крепкая связь со многими военны-
ми частями. воспитанники клуба  
очень друг другу помогают. 

Никита Бессарабов

1 апреля 
начался 
очередной 
весенний 
призыв, 
и некоторые 
юноши 
готовы 
к нему 
больше 
других 

Военный путь
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 О чем рассказал медальОн

Дети подготовительной груп-
пы №7 детского сада №2  с вос-
питателями и родителями совер-
шили совместную экскурсию  в 
городской краеведческий музей, 
где поссмотрели выставку «О чем 
расскажет медальон».

Сотрудники музея доступ-
но рассказали детям  о тяжелых 
днях войны, о подвиге русского 
народа в Великой Отечественной  
войне. Ребята внимательно слу-
шали рассказ, с любопытством 
и интересом рассматривали 

экспонаты в выставочном зале, 
дружно отвечали на вопросы. 
Дети, затаив дыхание, слуша-
ли рассказ  про нагрудный ме-
дальон солдата, про земля-
ков, погибших на войне. Очень 
долго не могли оторвать взгляд 
от остатков снаряда, пробитой 
фляжки. 

Ребята поблагодарили сотруд-
ников музея за интересный рас-
сказ и радушный прием.

Юлия Череповская, Светлана 
Черкасова, воспитатели 

Задача взрослых – научить ре-
бенка правилам поведения на 
улицах и дорогах города. Ответ-
ственная роль в этом, отведенная 
дошкольному учреждению, за-
ключается в профилактике детско-
го травматизма на дороге. Ведь 
дети пока не умеют осознанно 
действовать в той или иной обста-
новке, не владеют элементарны-
ми навыками безопасного пове-
дения на улице, в транспорте, и у 
дошкольников не развита само-
стоятельность и ответственность за 
свои поступки. научить малышей 
правилам дорожного движения, 
объяснить детям, что такое свето-
фор, пешеходный переход, зебра 
и как нужно вести себя на дороге - 
это задача взрослых.

18 марта в средней группе №3  
детского сада №12 воспитатели 
Галина Самохина и Ольга  Ежо-
ва организовали познавательное 

мероприятие по правилам до-
рожного движения «Страна Све-
тофория». С большим задором и 
интересом ребята помогали За-
йке, попавшему в беду на доро-
ге по незнанию правил дорожно-
го движения.

Дети активно участвовали в 
конкурсах, отгадывали загадки, 
отвечали на вопросы, с удоволь-
ствием просматривали и разби-
рали познавательные видеомате-
риалы.  Дети справились со всеми 
заданиями и научили Зайку пра-
вильному поведению на дорогах 
города, что принесло им массу 
позитивных, радостных эмоций.

Задачей мероприятия было по-
мочь детям вспомнить и закре-
пить правила дорожного движе-
ния, а затем реализовывать их в 
играх и в повседневной жизни, за 
пределами детского сада.

Галина Самохина

страна светОфОрия

В детском саду №14 
в подготовительной 
группе №5 в рамках 
духовно-нравственно-
го воспитания прошел 
фольклорный празд-
ник «Сороки», кото-
рый дал возможность 
детям и родителям 
окунуться в атмосферу 
древних русских тради-
ций и самим принять уча-
стие в зазывании весны.

В процессе подготовки к 
празднику дети принимали ак-
тивное участие в изготовлении 
жаворонков, учились делать пти-
чек из бумаги, разучили обрядо-
вые заклички и поговорки. при-
зывая весну, водили хороводы, 
пели, играли в народные игры.

Этот праздник был ярким и ве-
селым. Он оставил добрый след 
в душе каждого ребенка, пробу-
дил интерес к русскому фолькло-

ру, старинным традициям, пода-
рил всем хорошее настроение.

В завершении праздника дети 
угощались испеченными жаво-
ронками из сдобного теста, кото-
рые с любовью и заботой были 
приготовлены поварами детско-
го сада.

Татьяна   Башкирова, 
воспитатель

в атмОсфере русских 
традиций

дОмики для 
пернатых друзей

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает международ-
ный день птиц. В детском саду №8 в средней группе  №11 
прошла акция «Скворечник - домик для птиц».

предварительно воспитатели провели  с детьми темати-
ческие занятия, побеседовали на тему: «Для чего птицам 
нужен скворечник?» и ребята решили, что обязательно 
нужно сделать домики для пернатых друзей. Скворечники  
дети делали вместе с родителями. Развесили их на участке 
детского сада, чтобы в них поселились пернатые певцы и 
радовали всех  красивым пением.                      

Ольга Дорожкина,   Наталия Сысоева, воспитатели  

так назвали семейные поси-
делки, организованные в стар-
шей группе №1 детского сада  
№ 32. Как  принято на посиделках,  
пели песни, играли в игры, зани-
мались рукоделием. Встречу на-
чали с приветствия земли, солн-
ца, друг друга. Воспитатель Елена 
Чистоклетова рассказала о том, 
что раньше на Руси принято было 
зазывать тепло и весну. и дела-
ли это 22 марта. Считалось, что в 
этот день из тёплых краёв возвра-
щались жаворонки  и приносили 
на своих крыльях настоящую вес-
ну. Ребят и родителей заинтересо-
вал обычай «закликания» весны 
с птичками из цветных лоскутков. 
на мастер-классе, который про-
вела мама Фёдора алесина на-

дежда ивановна, родители и дети 
мастерили  традиционную народ-
ную куклу – птичку. а затем, встав 
в хоровод с птичками, все дружно 
закликали весну:

Жавороночки, перепёлочки,
прилетите к нам, принесите нам
Весну-красну, лето тёплое.

нам зима надоела, весь корм 
поела.

повара детского сада тоже по-
старались: испекли  булочки, по-
хожие на жаворонков, и угостили 
ими детей.

Елена Чистоклетова,   
Наталья Ващук, воспитатели

закликаем весну

20 марта в подготовительной группе №5 дет-
ского сада №4 прошло тематическое занятие 
на тему: «Сороки - праздник весеннего равно-
денствия». Этот праздник   можно назвать дет-
ским, так как на Руси  женщины в каждом доме 
пекли из теста птичек –  жаворонков, мазали их 
сладким душистым мёдом и угощали детей. а 
те уже брали птиц в ладошки, забирались по-
выше и закликали, зазывали весну. 

Очень важно развивать нравственные и эсте-
тические чувства ребёнка посредством беседы, 
игры, чтения закличек, поговорок, закреплять 
знания об основных приметах прихода весны, 
дать понятие «день весеннего равноденствия», 
«день с   ночью равняется»,  «Сороки», «Жаво-
ронки». Все это способствует развитию и вы-
разительности речи, обогащению словарно-
го запаса, приобщению и воспитанию любви к 
культуре и традициям русского народа.

Олеся Пичугина, Наталья  Моторина, 
воспитатели

праздник 
весеннегО 

равнОденствия

В рамках реализации проекта по благоустройству 
территории детского сада №16 во второй младшей 
группе  дети совместно  с воспитателями и родите-
лями посадили семена цветочных растений. Во вре-
мя посева дети учились выполнять работу в опре-
деленной последовательности, формировалось 
представление, что растения живые и могут расти, 
если для них создать специальные условия – чтобы 
были  вода, свет, тепло. В дальнейшем дети будут 
наблюдать за всходами и ухаживать за рассадой.

такая работа воспитывает у детей интерес и лю-
бовь к растениям, умение замечать красоту цве-
тов и любоваться ими.
Юлия Гладких, Олеся Мавричева, воспитатели

вместе сделаем мир лучше

Для зрителя театр – всегда сказка. Вот в та-
кой сказке побывали ребята  детского сада 
№24. малышам поведали об истории  театра, 
показали  кукольный спектакль «Колобок».  а 
как интересно быть не только зрителем, но и 
участником спектакля! Воспитанники средней 
группы №9 смогли попробовать себя в каче-
стве артистов, озвучивая «Сказку-шумелку». 
праздник прошёл  радостно, весело, дети по-
лучили яркие впечатления, новые чувства. 

Наталья Березнева, Анастасия Тармаси-
на, Нина Гаценко, воспитатели; Светлана 

Юдина, музыкальный руководитель 

дни   театра

В детском саду №12 по традиции прошёл праздник 
«Сороки». на Руси считали, что именно 22 марта приле-
тают из тёплых стран сорок разных птиц и первый из них 
– жаворонок.

Люди верили, что эти птицы приносят на своих кры-
льях весну и тепло. Этот день наши воспитанники встре-
чали песнями-кричалками, которыми прославляли при-
роду, прощались с Зимою, призывали Весну. В нашем 
развлечении мы сохранили все традиции, и выпечка жа-
воронков не была исключением. 

Ольга Дубинина, музыкальный руководитель 

сОхранили традиции
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОй ГОРОДСКОй ДУМы 
от 18 марта 2020 года № 192-6-ПД

О награждении Почетной грамотой Железногорской 
городской Думы

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Железногорской го-
родской Думы, утвержденным постановлением Железногорской городской 
Думы от 07.09.1999 № 15-2-ПД, в связи с празднованием Дня работников 
культуры, Железногорская городская Дума ПоСТаноВлЯЕТ:

1. наградить Почетной грамотой Железногорской городской Думы за вне-
сение своим многолетним и безупречным трудом большого личного вклада 
в формирование и реализацию социальной политики муниципального об-
разования «город Железногорск» Курской области следующих работников 
муниципальных  учреждений культуры, подведомственных Управлению 
культуры администрации города Железногорска: 

1) локтионову ольгу Владимировну – директора муниципального казенно-
го учреждения «централизованная бухгалтерия учреждений сферы культуры»:

2) Каменеву Елену николаевну – главного бухгалтера муниципального 
казенного учреждения «централизованная бухгалтерия учреждений сферы 
культуры»:

3) носок Екатерину Михайловну – главного специалиста муниципального 
казенного учреждения «централизованная бухгалтерия учреждений сферы 
культуры»:

4) Полякову Валентину Петровну – бухгалтера II категории муниципаль-
ного казенного учреждения «централизованная бухгалтерия учреждений 
сферы культуры»;

5) Жигалеву Татьяну Михайловну – бухгалтера II категории муниципаль-
ного казенного учреждения «централизованная бухгалтерия учреждений 
сферы культуры»;

6) Виноградова Владимира александровича – заместителя директора по 
культурно-досуговой деятельности муниципального автономного учрежде-
ния культуры «Культурно-досуговый центр «Русь».

2. Председателю Железногорской городской Думы Быканову а.В. (депутату 
Железногорской городской Думы по согласованию с председателем Железно-
горской городской Думы) вручить Почетные грамоты Железногорской город-
ской Думы работникам, указанным в части 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать руководству муниципальных  учреждений культуры, 
подведомственных Управлению культуры администрации города Желез-
ногорска премировать работников, указанных в части 1 настоящего поста-
новления, в соответствии с Положением о Почетной грамоте Железногор-
ской городской Думы.

4. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские но-
вости».

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Железногорской  городской Думы А.В. БыКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА № 667 от 23.03.2020г. 
«О внесении изменения в постановление администрации города 

Железногорска от 05.03.2018 № 423».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, адми-
нистрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Железно-
горска от 05.03.2018 № 423 «о создании координационного Совета по 
реализации комплексного инвестиционного плана модернизации моно-
профильного муниципального образования «город Железногорск» Кур-
ской области на 2010-2020 годы», изложив приложение в новой редак-
ции согласно приложению.

2. начальнику отдела по связям с населением и СМи администрации 
города Железногорска (извековой и.а.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Железногорские новости», разместить на официальном 
сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской обла-
сти и в сетевом издании «интернет -портал «Железногорские новости».

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 его подписания.
Глава города Железногорска Д.В. КОТОВ

Приложение  к постановлению Администрации 
города Железногорска  от 23.03.2020г. № 667

СоСТаВ
координационного Совета по реализации комплексного инвестицион-

ного плана модернизации монопрофильного муниципального образова-
ния  «город Железногорск» Курской области на 2010-2020 годы

Котов Дмитрий 
Владимирович

Глава города Железногорска, председатель координа-
ционного Совета

Таратина ирина 
николаевна

первый заместитель председателя комитета по эконо-
мике и развитию Курской области, 
член Совета (по согласованию)

Ефремов игорь 
Михайлович

первый заместитель Главы администрации города 
Железногорска, заместитель председателя координа-
ционного Совета

Ващенкова Мари-
на николаевна

начальник Управления финансов администрации 
города Железногорска, член Совета

иконникова лидия 
николаевна

начальник управления экономики и инвестиционной 
политики администрации города Железногорска, 
член Совета

Бирюков Сергей 
александрович

Директор по инвестициям и развитию Пао «Михай-
ловский ГоК»,  член Совета  (по согласованию)

Ширяева  антони-
на Михайловна

 главный бухгалтер ооо По «Вагонмаш», член Совета 
(по согласованию) 

федулова людми-
ла николаевна

консультант отдела планирования и инвестиций 
управления экономики и инвестиционной политики 
администрации города Железногорска,  секретарь 
координационного Совета (без права голоса) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА № 679 от 26.03.2020г. 

«О внесении изменения в постановление администрации города 
Железногорска от  19 октября 2015 г. № 2811».

В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 
20.03.2020 № 73-рг «о внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «о введении режима повышен-
ной готовности», Уставом города Железногорска Курской области, решени-
ем Железногорской городской Думы от 20.02.2014 № 206-5-РД «о плате, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных образовательных организациях города Желез-
ногорска, осуществляющих образовательную деятельность», в целях огра-
ничения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  
администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести  следующее изменение в постановление администрации горо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА № 682 от 26.03.2020г. 
«О внесении изменения в постановление Администрации города 

Железногорска от 20.12.2019  № 2577».
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», постановлением администрации Курской области от 
25.12.2019 № 1347-па «о распределении субсидий», Уставом города Же-
лезногорска Курской области, администрация города Железногорска По-
СТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска  от 
20.12.2019 № 2577 «об установлении расходного обязательства на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» следу-
ющее изменение:

пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Установить на 2020 год расходное обязательство за счет средств 

бюджета города Железногорска и выделенной субсидии из федерального 
и областного бюджетов на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей.».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
20.01.2020.

Глава города Железногорска Д.В. КОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА № 692 от 27.03.2020г. 
«О внесении изменения в постановление Администрации города 

Железногорска от 07.02.2020 № 296».
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, постановлением адми-
нистрации Курской области от 23.03.2020      № 277-па «о распределении 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, связанных с проведением капитального ремонта муниципальных 
организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области, на 2020 
год», администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Желез-
ногорска от 07.02.2020 № 296 «об установлении расходного обязатель-
ства», изложив пункт 1 в новой редакции:

«1.Установить на 2020 год расходное обязательство в виде финансово-
го обеспечения за счет средств бюджета города Железногорска и выделен-
ной субсидии из областного бюджета мероприятий, связанных с проведе-
нием капитального ремонта муниципальных организаций отдыха детей и 
их оздоровления.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска К.Е. Булгакова.

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
25.03.2020. 

Глава города Железногорска Д.В. КОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА № 693 от 27.03.2020г. 

«Об утверждении Порядка сообщения руководителями 
муниципальных учреждений города Железногорска Курской 

области о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов».

В соответствии с федеральным законом от 25.12.2008 № 273-фЗ «о про-
тиводействии коррупции», постановлением администрации Курской области 
от 28.02.2020 № 176-па «об утверждении Порядка сообщения руководите-
лями государственных учреждений Курской области о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов», Уставом города 
Железногорска Курской области, администрация города Железногорска По-
СТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить Порядок сообщения руководителями муниципальных учреж-
дений города Железногорска Курской области о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов (далее - Порядок), согласно 
приложению на трех листах.

2. Руководителям структурных подразделений администрации города Же-
лезногорска с правами юридического лица:

2.1. Провести организационные мероприятия по разработке аналогично-
го Порядка для подведомственных муниципальных учреждений (далее - уч-
реждения), функции и полномочия учредителя которых осуществляет адми-
нистрация города Железногорска.

2.2. Копии разработанных правовых актов в срок до 01 мая 2020 года пре-
доставить в управление по безопасности, противодействию коррупции и вза-
имодействию с правоохранительными органами администрации города Же-
лезногорска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Железногорска  Д.В. КОТОВ

Приложение к постановлению Администрации
города Железногорска от 27.03.2020г. № 693

ПоРЯДоК
сообщения руководителями муниципальных учреждений города Желез-

ногорска Курской области о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-

сти к конфликту интересов

1. настоящий Порядок определяет правила сообщения руководителями 
муниципальных учреждений города Железногорска Курской области, функ-
ции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация горо-
да Железногорска (далее - руководители учреждений), о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

Для целей настоящего Порядка используются понятия «конфликт интере-
сов» и «личная заинтересованность», установленные действующим законода-
тельством.

2. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов, как 
меры по предупреждению коррупции в учреждениях, предусмотренной ста-
тьей 13.3 федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-фЗ «о проти-
водействии коррупции», руководители учреждений сообщают о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление), согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Уведомление направляется на имя Главы города Железногорска (далее – 
Глава города) и должно быть подписано лично руководителем учреждения с 
указанием даты его составления.

5. Уведомление направляется Главой города в течение трёх рабочих дней 
со дня его регистрации соответственно в управление по безопасности, про-
тиводействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми администрации города Железногорска (далее – управление по безопас-
ности и противодействию коррупции), для предварительного рассмотрения.

6. В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностные лица 
управления по безопасности и противодействию коррупции имеют право полу-
чать от лица, направившего уведомление, пояснения по изложенным в нём об-
стоятельствам и направлять запросы в государственные органы, органы местно-
го самоуправления и заинтересованные организации.

7. По результатам предварительного рассмотрения уведомления управле-
нием по безопасности и противодействию коррупции подготавливается моти-
вированное заключение.

Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предва-
рительного рассмотрения уведомления, представляются Главе города в тече-
ние семи рабочих дней со дня поступления уведомления в управление по без-
опасности и противодействию коррупции.

В случае направления запросов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 
уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предва-
рительного рассмотрения уведомления, представляются Главе города в тече-
ние 45 дней со дня поступления уведомления в управление по безопасности 
и противодействию коррупции. Указанный срок при необходимости может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней.

8. Главой города по результатам рассмотрения им уведомления принима-
ется одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, на-
правившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, на-

правившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались тре-
бования об урегулировании конфликта интересов.

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 8 
настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской федера-
ции, Курской области Глава города принимает меры или обеспечивает приня-
тие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо 
рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

10. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» 
пункта 8 настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской 
федерации, Курской области Глава города направляет уведомление на рас-
смотрение соответствующей комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих администрации города Железно-
горска, руководителей муниципальных учреждений города и урегулированию 
конфликта интересов.

11. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих администрации города Железногорска, руководителей 
муниципальных учреждений города и урегулированию конфликта интересов 
рассматривает уведомление и принимает решение в порядке, установленном 
Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации города Железногорска, руко-
водителей муниципальных учреждений города и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденным распоряжением администрации города Железно-
горска от 18.04.2019 № 454.

Приложение к Порядку сообщения руководителями муниципальных 
учреждений города Железногорска Курской области о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

_______________________
    (отметка об ознакомлении)

Главе города Железногорска
______________________
от ____________________

______________________
      (ф.и.о., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заин-
тересованности: _____________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 
повлиять личная заинтересованность: _______________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов: ___________________________________

намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации города Железногорска, руководителей 
муниципальных учреждений города и урегулированию конфликта инте-
ресов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

_____________________               ____________________ 
(подпись лица, направляющего  (расшифровка подписи)
  уведомление)
«        » __________ 20___г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на замещение вакантной 

должности директора муниципального казенного учреждения

1. администрация города Железногорска в соответствии с федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации», Уставом  города 
Железногорска Курской области, распоряжением администрации города 
Железногорска от 21.07.2011 № 949 «об утверждении Положения о по-
рядке работы комиссии администрации города Железногорска по прове-
дению конкурса на замещение вакантных должностей руководителей му-
ниципальных предприятий и учреждений» объявляет открытый конкурс 
на замещение вакантной должности директора муниципального казенного 
учреждения «Дирекция по строительству». 

Для участия в открытом конкурсе приглашаются граждане Российской 
федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской федерации, имеющие высшее профессиональное обра-
зование, обладающие организаторскими способностями и необходимыми 
профессиональными данными для замещения вакантной должности ди-
ректора муниципального казенного учреждения.

2. К претенденту на замещение должности директора МКУ «Дирекция 
по строительству» предъявляются следующие квалификационные требова-
ния к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей, уровню профессионального образования:

- наличие высшего профессионального образования в области строи-
тельства;

- не менее пяти лет работы в области строительства и не менее двух лет 
работы на руководящей должности.

Знание: Конституции Российской федерации; федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов, в сфере строительства; муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления и  других правовых 
актов, необходимых для исполнения должностных обязанностей; норм и 
правил охраны труда; техники безопасности и пожарной безопасности, 
основ экономики и организации труда; методов управления персоналом; 
правил делового этикета; основ делопроизводства и документооборота; 
знания в области информационно-коммуникационных технологий.

навыки: работы с законодательными и нормативными актами; органи-
зации и планирования выполнения порученных заданий; умения избегать 
конфликтных ситуаций; работы в коллективе; планирования, постановки 
задач, прогнозирования и координирования деятельности предприятия; 
подготовки проектов решений по реализации задач и функций, возложен-
ных на учреждение, прогнозирования последствий принимаемых реше-
ний; подготовки нормативно-распорядительной документации; сбора и 
систематизации актуальной информации в сфере деятельности; анализа 
и прогнозирования, подготовки аналитических и информационных мате-
риалов, делового письма; консультаций по вопросам, входящим в компе-
тенцию учреждения; организации рационального использования рабоче-
го времени; публичного выступления, проведения совещаний, проведения 
деловых переговоров; участия в проектной деятельности; работы с ком-
пьютером и информационными технологиями в статусе уверенного поль-
зователя; эффективной организации работы; исполнительской дисципли-
ны; работы с юридическими и физическими лицами.

3. Граждане Российской федерации, желающие участвовать в открытом 
конкурсе, представляют в администрацию города Железногорска:

личное заявление на имя Главы города Железногорска;
анкета с фото 3х4;
паспорт гражданина Рф или иной документ, удостоверяющий личность 

и его копию;
копии документов об образовании и квалификации (о повышении ква-

лификации, о присвоении ученого звания);
копия трудовой книжки (заверенную по месту работы);
справка об отсутствии сведений о судимости; 
справка о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера на себя и членов своей семьи. 
предложения по программе деятельности муниципального казенного 

учреждения «Дирекция по строительству».
4. Кандидаты не допускаются к участию в конкурсе в случае: 
отсутствия гражданства Российской федерации; 
наличия судимости.
5. Порядок проведения конкурса:
первый этап - конкурс поступивших документов;
второй этап - индивидуальное собеседование.
6. Документы на конкурс принимаются отделом кадров и муниципаль-

ной службы управления правового обеспечения, кадров и муниципаль-
ной службы администрации города Железногорска по адресу ул. ленина, 
д. 52, кабинет № 207 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней, с 9.00 часов до 17.00 часов по московскому времени, начиная 
со дня опубликования настоящего объявления в газете «Железногорские 
новости»  и размещения на официальном сайте администрации города 
Железногорска в сети интернет (http://adminzhel.ru), перерыв с 13.00 ча-
сов до 14.00 часов. Телефон для справок  (47148) 2-18-53.

7. Срок окончания подачи заявлений и документов на участие в откры-
том конкурсе -  21 апреля 2020 года 17.00 часов по московскому времени.

8. Дата проведения второго этапа конкурса – 23 апреля 2020 года.
9. Место проведения конкурса: г. Железногорск, ул. ленина, 52, каби-

нет № 207.

да Железногорска от 19 октября 2015 № 2811 «об установлении разме-
ра родительской платы за уход и присмотр за детьми в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Железногорска»:

- дополнить пункт 1 абзацем вторым следующего содержания:
«освободить от платы, указанной в абзаце первом, родителей (за-

конных представителей) в случае отсутствия ребенка в муниципальной 
дошкольной образовательной организации по инициативе родителей 
(законных представителей) без предоставления документов, подтверж-
дающих уважительность причины, указанных в решении Железногорской 
городской Думы от 20.02.2014 № 206-5-РД «о плате, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях города Железногорска, 
осуществляющих образовательную деятельность» в период с 23.03.2020 
по 12.04.2020 с возможностью дальнейшего продления.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска Булгакова К.Е.

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
23.03.2020.

Глава города Железногорска Д.В. КОТОВ



02.04.2020г. №14 теленеделя
елезногорские 

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 Леонид Гайдай. «Брилли-
антовый вы наш!» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забывай 
16+
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 
18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 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+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
00.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЁ» 12+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 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+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилора-
ма 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.30 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 12+

06.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» 12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 0+
10.55, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.05, 14.45 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 16+
17.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» 12+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
23.55 Приговор. Юрий Соколов 
16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.30 Советские мафии 16+
02.10 С/р «Окопы глубиной в 6 
лет» 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы» 12+

06.30 Ян Сатуновский «Благо-
словение господне» 12+
07.05 М/ф «Петя и Красная Ша-
почка». «Возвращение блудно-
го попугая» 12+
07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
0+
10.10 Д/ф «Наш любимый кло-
ун» 12+

10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
12.25 Земля людей 12+
12.55, 00.50 Д/ф «Живая при-
рода островов Юго-Восточной 
Азии» 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
15.50 Д/ф «Весёлые ребята». 
Мы будем петь и смеяться, как 
дети!» 12+
16.30 Роман в камне 12+
17.00 Д/ф «Космические спаса-
тели» 12+
17.45 Д/ф «Моя свобода - одино-
чество» 12+
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА» 16+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

пятый 
канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 08.00, 08.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Судец. Принимаю судьбу» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.50, 15.35, 16.20, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.10 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

07.00, 01.05 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 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.25, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.25, 16.55, 17.55 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
18.20 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
20.00 Х/ф «НАША RUSSIA» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Зенит» (Россия) 0+
08.00, 13.05, 17.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+
09.00 Х/ф «КРИД» 16+
11.35 Тот самый. Поветкин 12+
12.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Финал. Португалия 
- Франция. Трансляция из Фран-
ции 0+
16.30 Эмоции Евро 12+
17.00 Новости 12+
17.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009 г. / 2010 г. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
19.30 Все на Футбол! 12+
20.05 Футбол. Лига чемпионов 
2018 г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
00.10 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
00.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд- 
2019 г. Матч за 3-е место. Россия 
- Швейцария. Трансляция из 
Канады 0+
03.05 Команда мечты 12+
03.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 
16+

06.00 Рыбий жыр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.05 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 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.05 Д/ф «Спутник. Русское 

чудо» 6+
17.05, 18.25 Д/с «Ракетный щит 
Родины» 12+
18.10 Задело! 16+
00.30 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+
03.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
04.55 Д/ф «Второй. Герман Ти-
тов» 0+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

05.00 М/с «М/с «Маленькое ко-
ролевство» Бена и Холли» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Турбозавры» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+
09.25 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
10.05 М/с «Снежная Королева» 
0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+
11.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
14.05 Ералаш 6+
15.10 М/с «Бобр добр» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+
18.10 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.00 М/ф «Два хвоста» 6+
20.15 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «44 котёнка» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 19.20 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30, 04.10 За строчкой архив-
ной… 12+
08.00, 23.40 Д/ф «Гений дворцо-
вой интриги» из цикла «Серые 
кардиналы России» 12+
08.30, 04.35 Домашние живот-

ные с Григорием Манёвым 12+
09.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
09.15 Мультфильм 0+
09.35 Музыкально-театральная 
постановка «Летучий корабль» 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.05 Имею право! 12+
11.30 Гамбургский счет 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 Т/с «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
17.00 Среда обитания 12+
17.00 Концерт «Лён» 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
22.05 Концерт «С чистого листа» 
12+
00.10 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» 0+
01.35 Д/ф «Создать космонав-
та» 6+
02.25 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 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 ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА»  12+ 
08.00   Д/ф «Загадки подсозна-
ния»  12+ 
09.30  Д/ф «Загадки космоса»  
12+ 
10.20   Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы  0+ 
11.00   Т/с «ТАЙНА ЗАМКОВ 
ТАМПЛИЕРОВ»  16+ 
12.30   Д/ф «Загадки космоса»  
12+ 
13.25, 02.00  Х/ф «СМЕЛОГО 
ПУЛЯ БОИТСЯ»  0+ 
15.00, 01.00  Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»  
16+ 
17.00, 19.00, 21.00 Поздравля-
ем…  0+ 
18.00  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА»  12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.00  Будни. Суббота.   
12+ 
21.30, 00.30 «Железногорский 
журнал»  12+ 
03.30   «Ночь на СТВ»  12+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Чак Берри» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ» 16+
03.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 
12+

05.15 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 02.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+

23.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

06.00 Настроение 12+
08.10 Смех с доставкой на дом 
12+
08.45, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.55 Он и Она 16+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
18.05 Х/ф «ПРАВДА» 18+
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
22.00, 02.20 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
00.55 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» 12+
01.35 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Правила жизни 12+
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 
19.45, 21.00 Большие малень-
ким 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.45, 16.50 Х/ф «МИЛЛИОН 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖА-
ВОГО ГЕНЕРАЛА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Красивая планета 12+
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
13.40 Д/ф «Дотянуться до небес» 
12+
14.25 М/ф «Волк и семеро козлят 
на новый лад». «Вот какой рас-
сеянный». «Птичий рынок» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Юджа ванг 12+
16.20 Д/ф «Русский в космосе» 
12+

18.05 Концерт в Эрмитаже. Сим-
фонический оркестр Силезской 
филармонии, Объединенный 
хор Санкт-Петербурга, Даниэль 
Орен, Адам Гуцериев 12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.55 Искатели 12+
21.10 Линия жизни 12+
22.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ НА 
ВТОРОМ КУРСЕ» 12+
02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40, 08.40, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.35 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+
17.40, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.20, 04.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 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 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайдже-
сты 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки» 0+
07.55, 16.15, 19.20, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Ро-
стов» 0+
10.50 Футбольное столетие. 
Евро. 1984 г. 12+
11.20, 15.40, 19.15 Новости 12+
11.25 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
11.55, 16.45 Наши победы 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2008 г. 1/4 финала. Нидер-
ланды - Россия 0+
15.45 «Белорусский сезон. 
Неудержимые». Специальный 
репортаж 12+
17.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Отборочный турнир. 
Россия - Португалия 0+
19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 
г. / 1998 г. 1/4 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Спартак» (Рос-
сия) 0+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
2017 г. / 2018 г. «Спартак» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания) 0+
00.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Дания. Трансляция из 
Канады 0+
04.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США 16+

05.45, 08.20 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05 
Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
18+
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
20.40, 21.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
23.00 Д/с «Оружие Победы» 6+

23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» 12+
01.00 Т/с «РАФФЕРТИ» 12+
04.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
05.40 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 «Маджики» 0+
08.05 М/с «Лукас и Эмили» 0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
10.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10, 23.15 М/с «Элвин и бурун-
дуки» 6+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40, 02.05 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Йоко» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+
18.10 М/с «М/с «Щенячий па-
труль» 0+
19.00 М/с «Буба» 6+
19.40 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+

05.20, 11.20 Д/ф «Загадочная 
планета» 12+
05.45, 08.50 Медосмотр 12+
06.00, 00.00, 04.00 За дело! 12+
06.45 От прав к возможностям 
12+

07.00, 22.05 Имею право! 12+
07.15, 08.00, 22.35 Т/с «ТАЙНЫ 
АВРОРЫ ТИГАРДЕН. ОЧЕНЬ НЕ-
ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
08.40 Большая страна 12+
09.00 Мультфильм 0+
09.20 Т/с «ЕВА» 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости 12+
11.50 Среда обитания 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение 12+
15.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
00.40 Концерт «С чистого ли-
ста» 12+
02.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
03.45 Новости Совета Федера-
ции 12+
04.35 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 ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА»  12+ 
08.00  Д/ф «Невидимый фронт»  
12+ 
09.30  Д/ф «Загадки космоса»  
12+ 
10.30  Мультфильмы  0+ 
11.00   Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ»  
12+ 
12.30  Д/ф «Загадки космоса»  
12+ 
13.25  Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-
КИНУ»   6+ 
15.00  Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»  16+ 
17.00  Д/ф «Загадки подсозна-
ния»  12+ 
19.00, 21.00  Поздравляем...  0+ 
18.00  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА»  12+ 
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25  Хронограф  12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30 , 23.00, 23.30, 00.00   Буд-
ни  12+ 
03.00  «Ночь на СТВ» 12+

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

С
У
Б
Б
О
Т
А

10 апреля
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первый

05.20, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт 
Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ» 6+
01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

04.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ» 16+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+

05.35 Наш космос 16+
06.20 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 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 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.05 Кодекс чести 16+

06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 10 самых... Жизнь после 
хайпа 16+
08.45 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
10.45 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского быта 
12+
15.55 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» 16+
16.50 Прощание. Муслим Маго-
маев 16+
17.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+
01.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 16+
04.20 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» 12+
05.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.30 Лето господне 12+
07.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «ВАНЯ» 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 
16+
15.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗ-
ДУШНОЕ СРАЖЕНИЕ В ИСТО-
РИИ» 12+
16.10 Д/ф «Гагарин» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Д.Шостакович, «Леди Мак-
бет Мценского уезда» 12+
01.20 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+

пятый 
канал

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.25 Д/ф «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Дана Бо-
рисова» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Ната-
лья Бочкарева» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 
15.10, 16.15, 17.20, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.35, 03.25, 04.10, 
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» 16+
23.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
01.35, 02.10, 02.50 Т/с «СТРАСТЬ 
2» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00 Однажды в России 
16+
13.20 Х/ф «НАША RUSSIA» 16+
15.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 Stand 
up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.30, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) - 
«Химки» (Россия) 0+
08.05, 13.00, 16.20, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
09.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
11.30 Тот самый. Проводников 
12+
12.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Лу-
каса Матиссе. Бой за титул WBO 
International в первом полусред-
нем весе. Трансляция из США 16+
13.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2008 г. 1/2 финала. Турция 
- Германия. Трансляция из Швей-
царии 0+
15.45 Чудеса Евро 12+
16.15 Новости 12+
17.00 Футбол. Кубок кубков 1998 
г. / 1999 г. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Лацио» (Италия) 0+
19.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003 г. / 2004 г. 1/8 финала. «Ло-
комотив» (Москва, Россия) - «Мо-
нако» 0+
22.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
00.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. «Зенит-Казань» - Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция из 
Москвы 0+
02.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна. Трансля-
ция из США 16+
05.30 Команда мечты 12+

06.00 Д/с «ПВО» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+
12.20 Код доступа 12+

13.20 Д/с «Открытый космос» 0+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» 12+
00.45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+
03.35 Д/ф «Нашествие» 12+
05.05 Д/ф «Гагарин» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+
09.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 Мастерская «Умелые руч-
ки» 0+
11.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с «Йоко» 0+
14.05 Ералаш 6+
15.10 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса» 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Гризли и лемминги» 6+
17.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 
6+
18.30 М/с «Пластилинки» 0+
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+
23.50 М/с «Элвин и бурундуки» 6+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30, 03.40 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 
12+

07.15 За дело 12+
08.00 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Дипломатический 
кисель» 12+
08.30, 18.00 Гамбургский счет 12+
09.00, 18.30 Активная среда 12+
09.25, 21.45 Д/ф «Создать космо-
навта» 6+
10.10, 11.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИ-
ЛЕТНИЙ КАПИТАН» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 12+
11.30, 01.45 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
13.05, 15.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» 12+
16.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Гений дворцовой ин-
триги» из цикла «Серые кардина-
лы России» 12+
19.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя История 12+
20.25 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» 0+
22.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
00.15 Фигура речи 12+
00.40 Большая страна 6+
01.00 ОТРажение недели 12+
02.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
04.10 За дело! 12+
04.45 Мультфильм 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин  12+ 
06.30, 09.00, 16.30  Будни. Суб-
бота  12+ 
07.00, 17.30  Мультфильмы  0+ 
07.30, 09.30  «Слово», «Право-
славный календарь» 12+
08.00  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА»  12+ 
10.00  Д/ф «Загадки космоса»  12+ 
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКОВ ТАМ-
ПЛИЕРОВ»  16+ 
12.00, 18.15  «Железногорский 
журнал»  12+ 
12.30 Д/ф «Моя родная армия»  
12+ 
13.25, 01.30   Х/ф «ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ»  12+ 
15.00, 00.30  Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»  
16+ 
17.00, 19.00, 21.00  Поздравля-
ем… 0+ 
18.00  Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00 Спортивное 
обозрение  12+  
03.00 «Ночь на СТВ» 12+
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12 апреля

В нашем детском саду №14 большое место отводится 
приобщению детей к русской культуре и духовным цен-
ностям через фольклорные и православные праздники. 
18 марта  во второй младшей группе №6 в рамках духов-
но-нравственного воспитания совместно  с детьми, роди-
телями  и воспитателями  Ириной Бельяниновой и Светла-
ной Ильиной прошло яркое, весёлое развлечение встречи 
весны – «Сороки». Звонким смехом, веселыми закличка-
ми,   песнями и хороводами  все  вместе  закликали птиц.  
Главной гостьей была Весна-красна, которая принесла с 
собой много   весёлых и зажигательных  игр, а также слад-
кое угощенье. Родители  были активными участниками 
праздника, а в заключение совместно с детьми  изготови-
ли  «птичек».  

Праздник  оставил добрый след в душе каждого участ-
ника этого действа.  Ребята ещё долго будут помнить  со-
бытия этого дня. 

 Светлана  Ильина, Ирина Бельянинова, 
воспитатели 

ВСТРЕЧАЕМ  ВЕСНУ

СпЕшиТЕ дЕлАТь добРо
Чтобы подарить немного радости деткам, которые вре-

менно оказались в трудной жизненной ситуации, родите-
ли и воспитатели группы №1 детского сада №31 Наталья 
Алещенкова и Ирина Андреева организовали благотвори-
тельную акцию «Спешите делать добро».   Родители и дети 
принесли игрушки и канцтовары. Особенно хочется отме-
тить Артюхову Ю.В., Голикову Т.В., Гладких В.В., Иванову 
М.В., Красникову Е.В., Новикову М.В., Титову М.С., Хох-
лову Н.В., Шульгину О.А.  Игрушки и канцтовары переда-
ли воспитанникам Железногорского социального приюта.

Такая акция воспитывает чувство взаимопомощи, под-
держки, побуждает детей к положительным поступкам и 
делам.

Наталья Алещенкова, Ирина Андреева, 
воспитатели   

ВоТ кАкАя кРАСоТА
С приближением весны, когда 

вот-вот зазеленеют первые листоч-
ки и радостно защебечут птицы, так 
хочется внести в свою жизнь что-то 
новое и яркое. Душа требует пере-
мен, а сердце уже с нетерпением 
ждет буйства красок, которое при-
несет тепло. И мы решили: зачем 
ждать, если можно своими руками 
окружить себя долгожданной ве-
сенней атмосферой?

Создавая в своей группе предмет-
но-развивающую среду доступной и 
многофункциональной, мы с деть-
ми творчески подошли к оформ-
лению окон. Тему подсказали сами 
ребята, описывая признаки весны: 
это яркое ласковое солнышко, рас-

пускающиеся цветы и 
трава, прилетевшие 
из теплых краев пти-
цы. А весна у ребят 
ассоциируется с мо-
лодой красивой де-
вушкой. Такое весен-
нее оформление окон 
не только радует глаз, 
но и может являть-
ся наглядным посо-
бием, например, на 
занятиях по матема-
тике ребятам предла-
галось найти и посчи-
тать, сколько цветов, бабочек, птиц; 
чего больше (меньше) и на сколь-
ко; какого они цвета, размера и т.п.  

Вот какая красота у нас получилась!
Ирина Швыркова, 

Анна Сахарова, воспитатели 
детского сада 

П р о б л е -
ма безо-
п а с н о с т и 
жизнедея-
т е л ь н о с т и 
человека в 
современ-
ных услови-
ях – одна из 
самых акту-
альных, осо-
бенно для на-
ших деток.

Так, в детском саду 
№10 в рамках проекта «Пожарная безопасность» 
во второй младшей группе №1 было проведено 
итоговое интегрированное занятие «Спички-детям 
не игрушки».

Встреча с сотрудником ВДПО Еленой Лазутки-
ной вызвала особый интерес у детей. Они охотно 
отвечали на вопросы, рассказывали, какую опас-
ность таят в себе «хитрые» спички, о причинах по-
жара, чем можно потушить его, как вызвать по-
жарную службу. Дети выкладывали для Буратино 
номер службы спасения «112», помогли починить 
костюм пожарному. Любознательный ребенок за-
дал вопрос: «Где найти пену, чтобы потушить по-
жар?». Елена Геннадьевна показала, как выглядит 
настоящий огнетушитель. А в заключение встречи 
дети получили в подарок памятки «Дети, помните 
о том, что нельзя шутить с огнем!» 

Александра Легконогих, воспитатель  

СпиЧки - дЕТяМ 
НЕ игРУшки

к НАМ гоСТи пРишли
20 марта воспитанники старшей группы №4 детского сада 

№32 встречали праздник Сороки вместе с народным масте-
ром глиняной игрушки Евгенией Кузовковой из школы на-
родных промыслов «Артель». Им очень понравилась и на-
долго запомнится выставка глиняных игрушек и особенно 
свистулька, которая поет, как настоящий курский соловей. 
Мальчишки с горящими глазами рассматривали их, а девоч-
ки не переставали любоваться курским народным костюмом, 
который продемонстрировала Евгения Павловна. 

А еще ребята узнали об истории народного праздника Со-
роки, что на Руси к этому дню хозяйки выпекали из теста пе-
ченье в виде птиц и давали ребятне, приговаривая: «Жаво-
ронки прилетели, на головку детям сели». Детвора залезала 
на крыши, привязывала «жаворонков» к шестам и зазывала 
птиц «скорей прилетать и приносить весну». Затем выпечку 
крошили и раскидывали по сторонам.

А пока мастер рассказывала о традициях празднования, 
дети лепили птичек из голубой глины.  

Елена Олейник, воспитатель
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 697 от 27.03.2020г. 

«О стоимости путевки в муниципальном бюджетном учреждении 
спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» на 2020 год»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации»,  Уставом города Железногорска  Курской  области,  руковод-
ствуясь постановлением администрации Курской области от 05.12.2019 
№ 1206-па «об определении средней стоимости путевки в загородные 
стационарные оздоровительные лагеря Курской области и стоимости 
набора продуктов для двухразового питания детей в оздоровительных 
лагерях с дневным  пребыванием в 2020 году», администрация города 
Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Установить стоимость путевки на одного ребенка на 2020 год в муни-
ципальном бюджетном учреждении спортивно-оздоровительный лагерь 
«олимпиец» в размере 15 750,0 рублей за смену продолжительностью  
пребывания 21 день (нДС не предусмотрен).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска  Булгакова К.Е.  

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

Первый заместитель главы Администрации города 
Железногорска И.м. ЕфрЕмОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА №696 от 27.03.2020г. 

Об утверждении Порядка организации похоронного дела на 
территории муниципального образования «город Железногорск» 

курской области 
В соответствии со статьей 16 федерального закона от 06.10.2003 № 

131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», федеральным законом от 12.01.1996 № 8-фЗ 
«о погребении и похоронном деле», Указом Президента Российской 
федерации от 29.06.1996 № 1001 «о гарантиях прав граждан на пре-
доставление услуг по погребению умерших»,  решением Железногорской 
городской Думы от 26.01.2006 № 304-3-РД «об утверждении Положения 
об организации похоронного дела и о порядке содержания мест захоро-
нения в городе Железногорске», администрация города Железногорска 
ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации похоронного дела на территории 
муниципального образования «город Железногорск» Курской области со-
гласно приложению на 7 листах.

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

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

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

Приложение к постановлению Администрации
города Железногорска от 27.03.2020г. №696

Порядок  организации похоронного дела на территории 
муниципального образования «город Железногорск» Курской области

1. настоящий Порядок организации похоронного дела на территории 
муниципального образования «город Железногорск» Курской области 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с федеральным законом 
№ 131-фЗ от 06.10.2003 «об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации», федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-фЗ «о погребении и похоронном деле», Указом 
Президента Российской федерации от 29.06.1996 № 1001 «о гарантиях 
прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», реше-
нием Железногорской городской Думы от 26.01.2006 № 304-3-РД «об 
утверждении Положения об организации похоронного дела и о порядке 
содержания мест захоронения в городе Железногорске».

2. Выделение земельного участка для погребения умершего, захоро-
нение в семейную (родовую) могилу, а также изъятие из нее урн с пра-
хом осуществляет администрация города Железногорска. от имени 
администрации города Железногорска данные полномочия осуществляет 
Управление городского хозяйства администрации города Железногорска.

3. Выделение земельного участка для погребения умершего осуществля-
ется на основании письменного заявления по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку.

4. По результатам рассмотрения заявления о выделении земельно-
го участка для погребения умершего Управление городского хозяйства 
администрации города Железногорска выдает разрешение по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

5. После получения разрешения, указанного в пункте 4 настоящего 
Порядка, заявитель предоставляет его смотрителю кладбища для опреде-
ления места под захоронение и осуществления последующего погребения.

6. Захоронение в семейную (родовую) могилу осуществляется на основа-
нии письменного заявления по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему Порядку. изъятие из нее урн с прахом также осуществляется на основа-
нии заявления по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

7. По результатам рассмотрения заявления для захоронения в семейную 
(родовую) могилу Управление городского хозяйства администрации горо-
да Железногорска выдает разрешение по форме согласно приложению № 
5 к настоящему Порядку.

8. После получения разрешения для захоронения в семейную (родовую) 
могилу, заявителю необходимо предоставить его смотрителю кладбища 
для определения места под захоронение и осуществления последующего 
погребения.

9. Заявления, указанные в пунктах 3,6 Порядка подаются по адресу: 
Курская область, город Железногорск, ул. ленина, дом № 54 (время ра-
боты понедельник-пятница с 8-00 до 17-00) и рассматриваются в течение 
одного дня с момента подачи.

10. Каждое захоронение, в том числе захоронение в семейную (родо-
вую) могилу и изъятие из нее урн с прахом регистрируется Управлением 
городского хозяйства администрации города Железногорска в книге учета 
захоронений.

11. Выделение земельного участка для брони для последующего погре-
бения умершего осуществляет специализированная организация по адре-
су: Курская область, город Железногорск, ул. ленина, дом № 54 (время 
работы понедельник-пятница с 8-00 до 17-00).

Приложение № 1
 к Порядку организации похоронного  дела на территории 

муниципального образования  «город Железногорск» Курской области

Главе города Железногорска 

от ____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
паспорт ____________  выдан  _______________________
Проживающего ____________________________________
   (адрес, телефон)

ЗаЯВлЕниЕ

Прошу выделить земельный участок для погребения умершего: 
                    ______________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
Дата смерти: «___»____________20___г.
Захоронение производится на __________________________
   (указать куда: выделенный земельный 
    участок или бронь)
Копка производится _________________________________
   (наименование организации)

Дата захоронения: «__»_____20____г. Время захоронения _____

С установленным временем согласен(а), в случае задержки согласны 
производить захоронение своими силами, претензий к предприятию 

иметь не буду.
За правильность сведений несу полную ответственность.

«__»________20___г.  личная подпись  _______________

 Приложение № 2 
к Порядку организации похоронного дела  на территории 

муниципального образования  «город Железногорск» Курской области

Разрешение
о выделении земельного участка для погребения умершего 

администрацией города Железногорска в лице Управления городского 
хозяйства администрации города Железногорска 

Выдано _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Проживающему по адресу: ____________________________
    (адрес)
для захоронения умершего ____________________________
    (фио умершего)
_____________  в  ___________ часов на ______________
(дата захоронения)    (время захоронения)                (выделенный 
                  земельный участок)

на кладбище _____________________________________
  (наименование кладбища)                  
дата «__» _____20___г. начальник Управления городского 
   хозяйства администрации города 
   Железногорска
   _________________________
    (подпись)

--------------------------------------------------------------------------------
(линия отрыва)

Смотрителю кладбища _______________________________
    (фио)
Умерший ________________________________________
    (фио)
Дата захоронения «__»____20_г.  Время захоронения: ____ч.
Место захоронения:
1. Выделенный земельный участок _______________________
2. Бронь зарегистрирована: журнал № __ дата регистрации _______  
кладбище _____квартал №____, ряд: №____ место: №________
рядом с умершим __________________________________

Приложение № 3 
к Порядку организации похоронного  дела на территории 

муниципального образования  «город Железногорск» Курской области

Главе города Железногорска

от ____________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
паспорт_______  выдан  _____________________________
Проживающего____________________________________
    (адрес, телефон)

ЗаЯВлЕниЕ

Прошу разрешить захоронение в семейную (родовую) могилу: 
                    ______________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)

Дата смерти: «___»____________20___г.

Захоронение производится на __________________________
    (указать куда: кладбище,
    земельный участок или бронь)
Копка производится _________________________________
   (наименование организации)
для захоронения умершего ____________________________
    (фио умершего)
_____________   в  ___________ часов на ______________
(дата захоронения)      (время захоронения) (выделенный
                     земельный участок)
дата «__» _____20___г.        начальник Управления городского
   хозяйства администрации 
   города Железногорска
   __________________________
    (подпись)
------------------------------------------------------------------------------

  (линия отрыва)
Смотрителю кладбища_______________________________
    (фио)
Умерший ________________________________________
    (фио)
Дата захоронения «__»____20__г. Время захоронения: _______ч.
Место захоронения:
1. Земельный участок ________________________________

Приложение № 4  
к Порядку организации похоронного дела  на территории 

муниципального образования  «город Железногорск» Курской области

Главе города Железногорска

от____________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
паспорт____________ выдан  ________________________
Проживающего____________________________________
   (адрес, телефон)

ЗаЯВлЕниЕ

Прошу разрешить произвести изъятие урн с прахом: 
______________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
Дата смерти: «___»____________20___г.
Место захоронения _________________________________
  (выделенный земельный участок или бронь)
Копка производится_________________________________
   (наименование организации)
«__»______20___г. личная подпись  _______________

Приложение № 5
к Порядку организации похоронного дела на территории 

муниципального образования «город Железногорск» Курской области

Разрешение
на захоронение в семейную (родовую) могилу

администрацией города Железногорска в лице Управления городского 
хозяйства администрации города Железногорска 

Выдано _________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
Проживающему по адресу: ____________________________
     (адрес)
для захоронения умершего ____________________________
    (фио умершего)
_____________  в  ___________ часов на ______________
(дата захоронения)   (время захоронения)  (выделенный 
                     земельный участок)
на кладбище _____________________________________
   (наименование кладбища)
дата «__» ____20___г.              начальник Управления
    городского хозяйства 
    администрации города 
    Железногорска
    ___________________
     (подпись) 

------------------------------------------------------------------------------
(линия отрыва)

Смотрителю кладбища_______________________________
    (фио)
Умерший ________________________________________
   (фио)
Дата захоронения «__»_____20__г. Время захоронения: ______ч.
Место захоронения:
1. Выделенный земельный участок _______________________
2. Бронь зарегистрирована: журнал № ___ дата регистрации ______
кладбище______квартал №______, ряд: №____место: №_____
рядом с умершим __________________________________

дЕкЛАрАцИОННАЯ 
кАмПАНИЯ 2020 гОдА

до 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, 
полученных в 2019 году. оплатить нДфл, исчисленный в 
декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.

Граждане самостоятельно исчисляют нДфл и представ-
ляют декларацию по форме 3-нДфл в налоговый орган по 
месту своего учета (месту жительства). Представить ее не-
обходимо в следующих случаях:

• при получении дохода от продажи:
- любого имущества (кроме недвижимого), находящего-

ся в собственности менее 3 лет;
- от продажи недвижимого имущества, находящегося в 

собственности менее (минимального срока владения) 5 
лет  или менее 3 лет при возникновении права на имуще-
ство в результате наследования, дарения, приватизации, 
по договору ренты и при реализации единственного жи-
лья;

• при получении в дар недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, паев от физических лиц, 
не являющихся близкими родственниками;

• при получении вознаграждения от физических лиц и 
организаций, не являющихся налоговыми агентами, на 
основе заключенных договоров и договоров граждан-
ско-правового характера, включая доходы по договорам 
имущественного найма или договорам аренды любого 
имущества;

• при получении выигрыша от операторов лотерей, рас-
пространителей, организаторов азартных игр, проводи-
мых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 
15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не от-
носящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;

• при получении дохода от источников, находящихся за 
пределами Российской федерации.

Задекларировать полученные в 2019 году доходы долж-
ны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся част-
ной практикой.

напоминаем, что при декларировании дохода от продажи 
недвижимости, которая была приобретена в общую долевую 
собственность родителей и детей на средства материнско-
го капитала, расходы на приобретение являются расходами 
всех членов семьи в соответствующих долях. Поэтому они 
учитываются при расчете налоговой базы по нДфл пропор-
ционально доли продаваемой недвижимости.

 Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2020 
года не распространяется на получение налоговых выче-
тов. Для их получения направить декларацию можно в лю-
бое время в течение года.

За  непредставление декларации или неуплату налого-
плательщиком налога  в установленные сроки, предусмо-
трена налоговая ответственность. 

Штраф за непредставление декларации в срок - 5% от 
не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но 
не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. 
Штраф за неуплату нДфл - 20% от суммы неуплаченно-
го налога.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2019 
года наиболее удобно использовать специальную ком-
пьютерную программу «Декларация», которая находится 
в свободном доступе на сайте фнС России и поможет вам 
правильно ввести данные из документов, автоматически 
рассчитает необходимые показатели, проверит правиль-
ность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформи-
рует документ для предоставления в налоговый орган.

Также для пользователей сервиса «личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» доступно заполне-
ние налоговой декларации по нДфл онлайн в интерактив-
ном режиме без скачивания программы по заполнению с 
возможностью последующего направления сформирован-
ной декларации, подписанной усиленной неквалифици-
рованной электронной подписью (которую можно скачать 
и установить непосредственно из «личного кабинета»), а 
также прилагаемого к налоговой декларации комплекта 
документов в налоговый орган в электронной форме непо-
средственно с сайта фнС России. 

По вопросам справочного характера, вопросам о воз-
можностях электронных сервисов фнС России и по дру-
гим вопросам налогоплательщики могут обращаться по те-
лефонному номеру единого Контакт-центра фнС России 
8-800-222-22-22. Сотрудники Контакт-центра бесплатно 
информируют налогоплательщиков ежедневно в течение 
рабочего времени с учетом часовых поясов (в понедель-
ник и среду с 9.00 до 18.00, вторник и четверг с 9.00 до 
20.00, в пятницу с 9.00 до 16.45).

Для возможности запланированного посещения ин-
спекции можно воспользоваться интернет-сервисом «он-
лайн-запись на прием в инспекцию» на сайте фнС.
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открыто оно было в 1950 
году и на протяжении не-

скольких лет изучалось геолога-
ми Льговской железорудной экс-
педиции. База ее находилась в 
поселке комарой. сегодня его не 
найти ни на одной карте, остался 
он лишь в памяти людей. однако 
70 лет назад начало геологораз-
ведочных работ буквально вдох-
нуло вторую жизнь в этот тихий 
уголок. строились контора, мага-
зин, столовая, мастерские, сбор-
ные щитовые домики. стали при-
езжать геологи, гидрогеологи, 
буровики, механики, электрики 
и другие специалисты. перечис-
лять имена тружеников-перво-
проходцев можно очень долго. В 
состав  экспедиции входили глав-
ный инженер Григорий Григо-
рьевич Бочаров, главный геолог 
иван петрович калинин, старший 
гидрогеолог Федор Васильевич 
кулибаба, главный геофизик Ва-
дим иванович Шамшурин, буро-
вой мастер николай Васильевич 
Шевелев, а также ирина нико-
лаевна сазонова, Михаил пав-
лович поддубный, Вера дмитри-
евна исаичева, Галина ивановна 
проскурнина, павел иванович 
Мирошник, Галина сергеевна 
Гундарева, николай александро-
вич скулков, дмитрий исаевич 
Шурукин, александр дмитрие-
вич Гончаренко и десятки других 

первопроходцев. 

работы по исследованию ме-
сторождения велись кругло-

суточно, в любую погоду: дождь, 
метель и мороз. порой зимни-
ми ночами геологи выходили на 
смену с зажженными факела-
ми не только для освещения, но 
и для отпугивания волков. осо-
бенно тяжело приходилось жен-
щинам. они преодолевали пеш-
ком десятки километров в любую 
погоду, обходя  геологоразведоч-
ные скважины. порой мерзли 
под пронизывающими ветрами, 
мокли под холодными осенними 
ливнями. 

к сожалению, многих из тех 
славных тружеников уже нет 

с нами. кто-то ушел из жизни, ко-
го-то судьба увела далеко от Же-
лезногорска.  но вот уже 60 лет 
проживают в нашем горняцком 
городе супруги александр дми-
триевич и таисия Владимиров-
на Гончаренко – участники Льгов-
ской железорудной экспедиции. 
александр дмитриевич родил-
ся в слободе, которая называлась 
Чернянка. раньше это была  кур-
ская область, сейчас – Белгород-
ская, но все равно – регион кМа. 
после окончания семи классов 
школы поступил в староосколь-
ский геологоразведочный тех-
никум, получил профессию тех-
ника-гидрогеолога. трудовую 

деятельность начал в 1957 году в 
городе козельске калужской об-
ласти, в геологоразведочной пар-
тии. В 1960 году был переведен 
во Льговскую железорудную экс-
педицию. В Железногорск алек-
сандр дмитриевич приехал в ян-
варе 1960 года вместе с братом, 
также гидрогеологом. согласно 
записям в трудовой книжке, был 
зачислен в состав экспедиции 
техником-коллектором. В апре-
ле 1961 года был назначен тех-
ником-геологом. работал алек-
сандр дмитриевич в экспедиции 
до 15 июня 1961 года. дальше 
были другие трудовые дороги, но 
все они были связаны с геологи-
ей и горным делом. общий  стаж  
александра дмитриевича – бо-
лее 40 лет. за многолетний до-
бросовестный труд он награжден 
орденом «знак почета», памят-
ным знаком «за труды и отече-
ство», удостоен звания «Ветеран 
труда».

супруга александра дмитри-
евича, таисия Владимиров-

на, свою  деятельность в составе 
Льговской железорудной экспе-
диции начала в январе 1960 года 
в должности заведующей клу-
бом (причем работу эту ей дове-
рил сам главный инженер Григо-
рий Григорьевич Бочаров). Ведь 
горняки-первопроходцы, несмо-
тря на огромный объем работы, 

находили время и для коротко-
го отдыха, и для душевной пес-
ни. своими силами работники 
клуба давали замечательные са-
модеятельные концерты, на кото-
рые с удовольствием  приходили 
даже жители соседних деревень. 
творческий  коллектив выезжал с 
выступлениями не только на бу-
ровые вышки, но и на смотры ху-
дожественной самодеятельности 
в курск. сама таисия Владими-
ровна красиво и душевно пела 
знаменитую «коробушку». при-
чем путь из комароя в карьер ар-
тисты проделывали пешком,  за-
нимал он около часа.

так на железногорской зем-
ле александр дмитриевич и та-
исия Владимировна встретились, 
полюбили друг друга. Более по-
лувека прожили они в крепком 
и счастливом браке, а в 2017 
году были награждены грамо-
той за большой вклад в укре-
пление лучших семейных тра-
диций и достойное воспитание 
детей. сегодня супруги Гончарен-
ко по-прежнему живут в ставшем 
им родным Железногорске. оба 
они – почетные первопроходцы 
города. 

В юности работал в соста-
ве Льговской железоруд-

ной экспедиции и дмитрий иса-
евич Шурукин. Был он младшим 
буровым рабочим. по воспоми-

наниям начальника геофизиче-
ского отряда Вадима ивановича 
Шамшурина, дмитрий исаевич 
отличался исполнительностью, 
добросовестным отношением к 
делу, обладал широким кругозо-
ром, много читал и даже писал 
стихи. сегодня дмитрий исаевич 
Шурукин в нашем горняцком го-
роде пользуется большим уваже-
нием. к Железногорску этот до-
стойный человек привязан всем 
сердцем, что и неудивитель-
но. он стоял у истоков города. 
сколько всего интересного знает 
и помнит о людях, датах, собы-
тиях дмитрий исаевич. с боль-
шой радостью делится он своими 
воспоминаниями с сотрудниками 
краеведческого музея, помогая 
сохранить историю родного края.

Вот так Михайловское ме-
сторождение железных руд 

притянуло, как магнитом, на 
нашу курскую землю много за-
мечательных людей из разных 
уголков страны. прошло уже 70 
лет со дня открытия «жемчужи-
ны кМа». краеведческий музей 
поздравляет  геологов-перво-
проходцев и тех, кто в настоящее 
время  продолжает заложенные 
ветеранами славные традиции 
разведчиков недр земных.

Елена Щетинина, старший 
научный сотрудник 

краеведческого музея

ГеолоГи: ученые, 
искатели, 
романтики
В первое воскресенье апреля 
отмечается день геолога. для 
железногорцев этот праздник имеет 
особое значение, ведь на территории 
района находится одно из богатейших 
железорудных месторождений 
курской магнитной аномалии – 
Михайловское.

одним из участников войны 
в афганистане был александр 
карпунов. Ему никогда не за-
быть 22 июня 1982 года – день, 
когда он ступил на выжжен-
ную солнцем афганскую землю. 
прилетел александр с большой 
группой  18-19-летних солдат. 
сразу обратил внимание, что 
кругом – скалистые горы. тра-
па, чтобы спуститься с самолета, 
не было, для этого приспособи-
ли автомобиль «Урал» с изре-
шеченным пулями брезентовым 
тентом. ребята заметили, что и  
в кабине имеются отверстия от 
пуль. один из солдат сказал:

- Если кто был в кабине, вряд 
ли остался живой. 

- А мне придется ездить на та-
кой машине, - подхватил раз-
говор другой. – Видно, машина 
побывала в большом бою. 

Все замолчали. приготови-
лись спускаться. с самолета сна-
чала спрыгивали на крышу ка-
бины, а затем в кузов и - на 
землю. У каждого был рюкзак с 
запасом продовольствия на пять 
дней, который получили в ро-
стове перед вылетом. неизвест-
ность пугала.

- Привезли нас в палаточный 
лагерь и приказали ждать, пока 
за нами приедут, - рассказыва-
ет Александр. – Меня и моих 
товарищей, тоже курян - Алек-
сандра Куликова и Николая 
Коськова - забрал прапорщик 
Козловский – добрейшей души 
человек. Он нас многому нау-
чил. Мы звали его «Батя».

александр карпунов в афга-
нистане был водителем автомо-
биля «Урал». В кузове с метал-
лической обшивкой находились 
ценные приборы по наладке и 

регулировке прицелов на воен-
ном оборудовании с электрон-
ной оптикой и осциллограф. 

- Я был  командиром отделе-
ния, следил за техническим 
состоянием машины, а вот 
входить, где находилось обо-
рудование, мне нельзя было, - 
продолжает наш разговор Кар-
пунов. – Но раз в год надо было 
проверять приборы в Союзе. С 
этой целью машину в Ташкент 
гонял Александр Куликов. Од-
нажды даже попал под обстрел, 
но сумел вывести машину непо-
врежденной. За службу в Афга-
нистане его наградили медалью 
«За боевые заслуги».

но и карпунову во время 
службы посчастливилось побы-
вать в ташкенте: его с  товари-
щами тоже отправили туда от-
везти приборы. добирались из 
кабула самолетом. В ташкенте  

они прожили четыре дня. но эти 
дни нельзя было забыть: мир-
ная жизнь, они не опасались, 
что кто-нибудь из-за угла дома 
мог на них напасть, убить. сво-
бодно гуляли по городу, случай-
но встретили тех, кто уже прошел 
огненные дороги афганистана.

Возвращаться на войну не хо-
телось, но воинский долг превы-
ше всего. приборы прошли про-
верку, обратно летели на иЛ-76. 
от гула закладывало уши. Лет-
чик посадил ребят в хвост са-
молета, в боевую ячейку стрел-
ка – там было тише. с высоты 
они смотрели на красоты аф-
ганской земли: снежные шапки 
гор, зеленые долины, неболь-
шие реки. смотрели и не вери-
ли, что здесь идет война.

- Мирная жизнь никак не хоте-
ла отпускать нас после призем-
ления в Кабуле, - рассказывает 
Александр, - успокаивало одно: 

служить оставалось восемь ме-
сяцев и что наш долг  - защи-
щать свою страну, чтобы жить в 
ней в мире.

В союз карпунов вернулся с 
медалью на груди «Благодар-
ность от афганского народа». 
сейчас он успешный предпри-
ниматель. Вот уже более деся-
ти лет александр николаевич 
спонсор всех мероприятий, ко-
торые проводит совет ветера-
нов войны и труда первого ми-
крорайона при гимназии №1, 
- дарит подарки ветеранам ко 
дню победы, в день защитника  
отечества, день пожилого чело-
века. Мы знаем его как человека 
с добрым сердцем.

Николай Ремизов, 
председатель совета 

ветеранов войны и труда 
первого микрорайона при 

гимназии №1

   ВЕтЕраны

ВоеВал В афГанистане за мир В союзе
народ никогда не должен забыть то время, когда 2238 дней и ночей (с 25 декабря 1979 года по 
15 февраля 1989 года) советские солдаты и офицеры выполняли свой интернациональный долг 
во время войны в афганистане. те события унесли жизни более 15 тысяч военнослужащих, десятки 
получили ранения и контузии. 

Супруги Александр и Таисия Гончаренко.Дмитрий Шурукин.
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по направлению «спорт» в 
данной смене участвовало четы-
ре региона рФ: республика Ка-
релия, оренбургская, саратов-
ская и Курская области - всего 55  
спортсменов. За успехи и до-
стигнутые результаты в фи-

гурном катании возмож-
ность посетить центр получили  
спортсменки ледового кат-
ка «Юбилейный» под руко-
водством тренера Кристины 
Соломатовой: Елизавета Тру-
сова, Екатерина Шульцева 

и Варвара Жукова. В задачи 
программы по фигурному ка-
танию входили совершенство-
вание техники катания и ис-
полнения технически сложных 
элементов фигурного катания, 
повышение уровня хореогра-
фической подготовленности, 
формирование уровня испол-
нения отдельных сложных тех-
нических элементов, а также 
обязательных и произвольных 
программ, поддержание и раз-
витие специальной физической 
и функциональной подготов-
ленности спортсменов, патрио-
тического воспитания на приме-
рах выдающихся спортсменов, 
тренеров и деятелей науки и ис-
кусства, развитие адекватного 
восприятия успехов и неудач, 
психологической устойчивости 
во время ответственных сорев-
нований.

спортсмены тренировались 
и получали опыт и знания у та-
ких известных и выдающихся 
людей как заслуженный тренер 
ссср и россии, заслуженный 
деятель искусств россии еле-
на Чайковская; мастер спор-
та ссср, заслуженный тренер 
ссср и россии Виктор Кудряв-
цев; мастер спорта междуна-
родного класса, заслуженный 
тренер россии Владимир Ко-
тин; судья международной ка-
тегории, технический контро-

лер одиночного катания 
Элина Вагнер; педагог 
высшей категории (хорео-
графия) олег пуртов.

тренировочный процесс 
фигуристов включал в себя за-
нятия в тренажерном зале, зале 
хореографии, на специальных 
тренажерах TRX, полусферах, 
степ-платформах, сдачу норма-
тивов по общефизической под-
готовке, тестирование на «ста-
билоплатформах» и прыжковые 
тесты Smartspeed.

помимо тренировок, в рас-
писание юных спортсменов 
входили дополнительные за-
нятия, расширяющие круго-
зор и дающие возможность 
детям из всех трёх направле-
ний познакомиться друг с дру-
гом. Искусство и литерату-
ра, английский язык, история, 
лидерство, самопрезентация, 
творческие мастерские, фо-
тография и психология - каж-
дый мог выбрать те предме-
ты, которые ему интересны. 
спортсмены посетили 
финальные матчи пер-
венства ЦФо по хоккею 
среди юношей 2005 года 
рождения, конно-кино-
логический центр, плаватель-
ный бассейн и термальную 
зону восстановительного цен-
тра. Для тренеров проходили 
лекционные занятия по подбо-

наши фигуристы побывали в «сириусе»
с  1 по 24 марта проходила  мартовская смена образовательной программы центра
 «сириус»  по трем направлениям: Наука, Искусство, спорт

В Железногорске закрыты все спортивные школы и секции дополнительного образования, 
отменены все соревнования. Чтобы ребята не потеряли форму и были готовы к прежним нагрузкам, 
наставники дают им советы, как тренироваться в такой ситуации.

   соВеты треНера

Железногорские тренеры рекомендуют, как заниматься спортом в условиях карантина

чем заняться спортсмену дома

Никита Бессарабов

Николай Панков, тренер  
по волейболу:

- Я бы посоветовал детям, зани-
мавшимся в секциях, каждый 
день делать зарядку, соблюдать 
режим питания и тренироваться 
по общей физической подготовке. 
В разных видах спорта она своя. 
Для волейбола, например, осо-
бенно интересны упражнения для 
развития силы ног – здесь надо 
много и хорошо прыгать. Волей-
болистам также подойдут упражнения с эспандером для раз-
вития плечевого пояса. А в свободное от занятий время я бы 
посоветовал почитать книги и поменьше времени проводить 
за компьютером и с телефоном в руках.

Павел Звягин, заместитель 
руководителя военно-
спортивного клуба «Бу-До»:

- Заниматься спортом можно всег-
да. Самые очевидные упражнения 
– это бег, занятия на  турнике, бру-
сьях. Подойдет бой с тенью. Если 
же не получается выйти на улицу, 
эффективными будут упражнения 
со скакалкой. Своим курсантам из 
клуба советую заниматься на по-
лосе препятствий, метать «грана-
ты», отрабатывать упражнения горной и огневой подготовки. 
В принципе, то, что мы делаем в клубе, можно делать и в без-
людных местах, на природе: метать ножи и лопатки, плавать в 
гидрокостюме с аквалангом, укладывать парашюты, ориенти-
роваться и определять дальность до целей и многое другое. 

Воспитанникам шахматного 
тренера Руслана Лебедянцева 
не легче, хоть их вид спорта 
не требует поддержания 
физической формы:

- В шахматах много опыта по-
лучаешь именно в поединках 
с реальными соперниками. Я 
советую ребятам в нынешних ус-
ловиях самостоятельно зани-
маться шахматами дома, уча-
ствовать в онлайн-турнирах. Есть 
также специальные учебники, книжки, интернет-ресурсы – 
по ним можно решать задачи, изучать позиции. Возможность 
индивидуальных занятий с тренером тоже никто не отменял. 
Главное, не выходить никуда без надобности и не участвовать 
ни в каких очных мероприятиях!

Александр Полухин, тренер 
СШОР Единоборств по 
каратэ:

- Я призываю к активным еже-
дневным тренировкам. Хоро-
шо, если бы день моих учеников 
выглядел так: после не слиш-
ком позднего подъема выпить 
стакан чистой воды. Выполнить 
лёгкую разминку, растяжку, ды-
хательные упражнения, можно 
поупражняться в ката (в каратэ 
так называется бой с невиди-
мым противником). Принять душ, позавтракать кашей. В обед 
надо добавить нагрузку, сделать упражнения на основные 
группы мышц: руки, живот, ноги. А вечером, если есть такая 
возможность, можно пробежаться на свежем воздухе, а тем, 
кто сидит дома, - повторить дневную тренировку.

Кристина Соломатова, тренер 
по фигурному катанию, 
тренировки будет проводить 
дистанционно:

- В ближайшие пару дней я плани-
рую установить всем родителям и 
спортсменам приложение с воз-
можностью конференц-связи. Под-
готовлю недельные планы для заня-
тий дома по общей и специальной 
физическим подготовкам.  Два раза 
в день планирую проводить  
видеозанятия по 60 минут. Родите-
лям советую следить за тем, чтобы 
дети не сидели долго перед теле-
визором, не отклонялись от плана 
питания, которого они придержи-
вались в обычном режиме. Поста-
райтесь разнообразить для  
спортсмена день. Например, дети 
могут, читая книгу, сидеть на шпа-
гате или смотреть мультики и кино, 
качая пресс, приседая.

ру музыкальных композиций 
для фигуристов, по технически 
правильной расстановке эле-
ментов произвольных и корот-
ких программ.
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Коллектив детской музыкально-хоровой школы 
им. Г. Струве поздравляет

Шепыреву Елену Алексеевну
Катаеву Ольгу Викторовну

Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет
Помазенкову Светлану Николаевну
Минабудинову Елену Петровну
Полякова Василия Михайловича

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Минакову Светлану Владимировну
Обвинцеву Валентину Петровну
Штаинбрайс Татьяну Владимировну

Коллектив МУП «Горводоканал» поздравляет
Алферову Александру Олеговну
Плаксина Владимира Григорьевича
Попова Александра Николаевича
Рябову Нину Филипповну
Терехова Анатолия Дмитриевича
Цыганову Ольгу Николаевну

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Ветчинову Татьяну Юрьевну
Пяткову Екатерину Дмитриевну

Коллектив школы №8 поздравляет
Мамонтову Ольгу Александровну
Соломатникову Елену Викторовну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Гарасютину Татьяну Васильевну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Ачба Елену Леонидовну
Булгакову Елену Николаевну
Игуменову Наталью Алексеевну
Филатову Елену Валентиновну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Васькову Наталью Дмитриевну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Кишкину Валентину Андреевну
Синякову Светлану Викторовну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Гусеву Галину Николаевну
Калинину Светлану Валерьевну
Горбачёву Надежду Павловну
Молошникову Ирину Александровну

Коллектив детского сада №30 поздравляет
Коростелёву Ирину Николаевну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Афоничеву Валентину Васильевну
Прохорову Юлию Викторовну
Федорину Веру Ивановну

Скопировано с сайта: https://astro-ru.ru/

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!

Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!

Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!

Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Овен
овнам на этой неделе звезды советуют больше внимания 
уделять своему здоровью. Это не лучшее время для на-

чала курса лечения хронических заболеваний, рассчитанного на 
длительный период. возрастает вероятность ошибки в дозиро-
вании лекарственных препаратов. не исключены травмы при ис-
пользовании транспортных средств и из-за неосторожного обра-
щения с электротехникой. 

Телец
Тельцы на этой неделе могут испытывать определённый 
дискомфорт при общении с друзьями и знакомыми. 

возможно, у вас появится повод усомниться в искренности на-
мерений кого-то из ближнего окружения и его готовности содей-
ствовать вам в любых вопросах. особенно это относится к тем 
Тельцам, которые состоят в браке. избегайте ситуаций, связанных 
с интригами, сплетнями, слухами. 

Близнецы
У Близнецов на этой неделе усиливается потребность в 

обновлении, новых впечатлениях. возможно, скажется усталость 
от повседневных дел и забот, могут напомнить о себе хрониче-
ские заболевания. рекомендуется сейчас уделить больше вни-
мания общению с друзьями. Соберитесь с ними вместе в кафе 
или баре, это поможет вам развеяться. Также на этой неделе же-
лательно соблюдать режим дня и вести здоровый образ жизни. 

Рак
У раков на этой неделе может сорваться давно планиру-

емая поездка. например, если вы собирались отправиться в пу-
тешествие вместе с любимым человеком, то в этот период ваши 
отношения могут испортиться, что и приведет к отмене планов.
если у вас есть дети школьного возраста, звезды советуют обра-
тить особое внимание на их успеваемость. если ребёнок отстает 
от школьной программы, рекомендуется усилить контроль. 

Лев
львам на этой неделе звезды советуют использовать 
свободное время для расширения своего кругозора. вы 

можете почувствовать усиление тяги к знаниям и в целом будете  
активными и любознательными. Это хорошее время для путеше-
ствий, изучения иностранных языков, контактов с иностранцами 
и урегулирования юридических вопросов. Большего внимания 
потребуют отношения в семье.

Дева
У дев в первой половине недели могут возникнуть раз-
ногласия в супружеских отношениях. Чтобы сохранить 

мир и гармонию в семье, старайтесь воздерживаться от критиче-
ских замечаний в адрес партнёра. не следует касаться острых тем, 
которые непременно приведут к жарким спорам. Также не стоит 
привлекать знакомых, родственников и соседей к выяснению от-
ношений с партнёром в качестве третейских судей. 

 Весы
У весов в первой половине недели может ухудшиться са-

мочувствие. особенно это относится к тем, кто страдает от хрониче-
ских заболеваний суставов и позвоночника. Физические нагрузки в 
этот период должны быть умеренными. особенно это относится к 
весам, которые регулярно посещают фитнес-клуб или занимаются 
в тренажерном зале. Улучшению вашего самочувствия будет спо-
собствовать жизнь по режиму и правильное питание. 

Скорпион
У Скорпионов в первой половине недели могут усилиться 

разногласия с любимым человеком. если вы давно встречаетесь, 
то это будет первым звоночком к тому, что следует что-то менять в 
своих отношениях, переводить их на новый уровень. Старайтесь 
воздерживаться от критики в адрес любимого человека и прояв-
лять больше чуткости и заботы. Тем, у кого есть дети, возможно, 
придётся столкнуться с их дурным поведением. 

Стрелец
Стрельцам в первой половине недели не рекоменду-
ется начинать ремонт в квартире или просто проводить 

генеральную уборку. в эти дни в семье возможны частые споры 
и разногласия, что затруднит любые работы по дому. прежде 
чем затевать уборку или перестановку мебели, нужно установить 
гармоничные отношения с родственниками, а это сейчас может 
быть непросто.

Козерог
Козероги в первой половине недели могут испытывать 

дискомфорт при общении с друзьями, приятелями, соседями или 
родственниками. Старайтесь относиться к окружающим более 
терпеливо, не высказывать им критических замечаний. помните, 
что отношения с окружающими зачастую являются отражением 
нашего внутреннего состояния. если не складываются контакты с 
людьми, значит что-то нарушено в восприятии внешнего мира.

Водолей
У водолеев в первой половине недели может не хватить 

денег на обеспечение тех или иных нужд. возможно, причиной 
будет снижение уровня доходов или неумение экономить. не ис-
ключено, что придётся отложить покупку некоторых вещей. Сле-
дует бережнее обращаться с движимым имуществом: возможны 
поломки техники и дополнительные расходы в связи с этим. вторая 
половина недели благоприятствует активным контактам с людьми.

Рыбы
в первой половине недели многим рыбам придётся 
столкнуться с трудностями в обучении, усвоении новой 

информации. возможно, вы поставите перед собой слишком 
трудную задачу, выполнить которую будет вам не под силу. ре-
комендуется разбить проблему на несколько мелких задач и  
попытаться решить их по очереди, двигаясь от простого к слож-
ному. Это не лучшее время для туристических поездок. 

Гороскоп с 6 по 12 апреля

Уважаемая редакция, к вам об-
ращаются проживающие до-
ма-интерната ветеранов труда и 
инвалидов владимир Чаплыгин и 
Татьяна пашнева с просьбой че-
рез вашу газету выразить сердеч-
ную благодарность директору уч-
реждения наталье Шелестовой, 
заместителю директора по ме-
дицинской части валентину пав-
люку, начальнику правового от-
дела игорю Купаеву, заведующей 
хозяйственной частью елене Же-
ренковой за помощь в приоб-
ретении кресла-коляски с элек-

троприводом. Также благодарим 
заведующую отделением общего 
типа елену Смолякову, заведую-
щую отделением милосердия  Та-
тьяну аленкину, старшую медсе-
стру людмилу овсянникову, алену 
Юлову, валентину Сазонову, люд-
милу варфоломееву,Татьяну ай-
румян, инну Крючкову, елену зо-
бову, наталью Булгакову и весь 
медицинский персонал - за пони-
мание, отзывчивость и высокий 
профессионализм.

Хотим отметить нелегкую, но та-
кую нужную работу санитарок от-

деления общего типа четверто-
го этажа второго корпуса: натальи 
полянской, ларисы Горбачевой 
надежды Глотовой, виктории Бат-
лук, Татьяны Кононовой.   внима-
тельны и добры к проживающим 
буфетчицы яна расстягаева и еле-
на Солохина. 

Благодарим весь коллектив до-
ма-интерната за нелегкий, но бла-
городный труд. Желаем всем здо-
ровья, благополучия, мирного 
неба над головой, успехов, про-
цветания и всего наилучшего в 
жизни. 

   нам пиШУТ
отзывчивые и внимательные люди

в поисках ослепительной улыбки 

посадили огород 
-  посмотрите, 
что растет

наступила долгожданная весна. пришло 
время посадок. и мы с малышами второй 
младшей группы №1 детского сада №7 ре-
шили устроить на окне «огород Капатыча» и 
посадили луковицы. дети теперь могут полу-
чать первые навыки выращивания растения 
своими руками, учиться ухаживать за ними. 
«огород на окне» способствует развитию лю-
бознательности и наблюдательности у детей, 
а это помогает лучше познать растительную 
жизнь.

Валентина Алешина, 
Оксана Позднякова, воспитатели

в детском саду №12 в группе №7 
воспитатель ирина Савастеева в 
игровой форме воспитывает у сво-
их малышей привычку к здорово-
му образу жизни. вместе с медве-
жонком и молодыми специалистами 
дошкольного учреждения малыши 

отправились в увлекательное «пу-
тешествие в поисках ослепитель-
ной улыбки». взрослые и дети учили 
«лесного гостя», как правильно чи-
стить зубы, какие правила нужно со-
блюдать, чтобы они были крепкими, 
здоровыми и не болели. 

Такие мастер-классы помогают 
малышам привыкать к здоровому 
образу жизни и учиться ухаживать 
за своими зубами. 

Ирина Савастеева, воспитатель 
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теплицы 
из оцинкованной 

профтрубы
тел.: 8-953-286-13-52
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грузоперевозки

услуги грузчиков

строительные работы 

мастер на час и многое другое
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а

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

 Гранит Карельский, комплексы, арки. 
 Ограды ритуальные от 400 руб. /пог. м.
 Столы, лавки от 1500 руб.  
 Вазы, лампады, шары 
 Доставка, установка, облицовка 

гранитной и керамогранитной плиткой.

г. Железногорск, 
ул. Ленина д. 34/1-1 
(ост «Узел связи» ). 

тел: 8-904-525-11-25, 
8951-317-76-00

памятники
Ре

кл
ам

а

куплю:  пух-перо 
(сухое, мокрое)  рога

телефон: 8-996-297-00-53

куплю старинные: 
 иконы и 

картины от 50 
тыс. руб., 

 книги 
до 1920г., 

 статуэтки, 

 столовое 
серебро, 

 буддийские 
фигуры, 

 знаки, 
 самовары, 

 колокольчики, 
золотые 

монеты, 
 старинные 

ювелирные 
украшения.

Тел.8-920-075-40-40

ремонт и восстановление 
всех видов 

съемных зубных протезов 
любой сложности. 

зуботехническая лаборатория. 

Телефон 7-66-25
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имеюТСя ПРоТивоПоКАЗАния. необхоДимо ПРоКонСУльТиРовАТьСя Со СПециАлиСТом

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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кл

ам
а

 Областная консультативная поликлиника 
 Онкоцентр   Детская поликлиника 
 ВТЭК (Косухина, 45, Гремяченская, 15).

поездки г. курск ежедневно

Запись по тел.:  8-910-310-05-17
       8-903-874-62-77

тел.: 8-920-709-39-96
     8-910-210-96-78

ТрЕбуюТся ОхранниКи 
с удостоверением 4,5,6 разрядов 
для работы в г. Железногорске.
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ам
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чоп «чр-безопасность» требуются 

охранники с лицензией 
для охраны детсадов, дошкольных образова-

тельных учреждений и школ в Железногорске
Требования: наличие удостоверения частного 

охранника. График работы: 2/2 или 5/2 дня  
(пн-пт с 7.00 до 19.00; сб, вс - выходной). 

Зарплата от 8000 до 20000 руб.
г. железногорск, ул.никитина д. 4

телефон 8-930-763-57-70

МуП «Гортеплосеть» на постоянную работу 

ТрЕбуюТся: 
 инженер-наладчик 

КиПиа с опытом работы,
 слесарь КиПиа 

с опытом работы, 
 машинист автомо-

бильного крана Кс-2574, 

 тракторист,
 слесарь-ремонтник,
 изолировщик 

на термоизоляции,
 мастер тепловых сетей. 

Тел. 8(47148) 3-55-46; 3-56-24; 3-37-24

Тел. 8-920-726-94-94

ПО ГОрОДу, райОну, рОссии.
грузоперевозки

УслУги грУзчиков
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ООО «Дружба» д.Снецкое 
на пОСТОянную рабОТу ТребуюТСя 
- механизаторы
- операторы машинного 
доения с опытом работы

3арплата от 30 000 рублей. 
Телефоны для справок:

8-961-192-46-01, Владимир
8- 915-515-61 -29, александр

иЗВЕщЕниЕ
О ПрОВЕДЕнии сОбрания О сОГЛасОВании 

МЕсТОПОЛОЖЕния ГраниЦЫ ЗЕМЕЛЬнОГО уЧасТКа
Кадастровым инженером - работником юридического лица ооо "единый 

центр правовых и кадастровых услуг" — борисовой Анастасией Сергеевной, 
почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, 
помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный телефон 
8(920)7022323, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5034, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 46:30:000024:2563, 
расположенного: Курская область, городской округ город Железногорск, го-
род Железногорск, улица мира, блок гаражей № 22 "в", линия 1, участок 28; 
кадастровый квартал № 46:30:000029. 

Заказчиком кадастровых работ является Филина Тамара ивановна, адрес: 
Курская обл., г. Железногорск, ул. Гайдара, д.6, кв.24; тел.8(950)872-01-53.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, помещение 39, 
офис 0-5, 06 мая 2020 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, помещение 39, офис 
0-5, ооо "единый центр правовых и кадастровых услуг". Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 02 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 02 апреля 2020 г. по 30 апре-
ля 2020 г. по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, поме-
щение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастро-
вый квартал 46:30:000029).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "о кадастровой деятельности").
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Ремонт стиРальных 
машин на дому. 
Гарантия. 
телефон 8-920-725-05-42Реклама



Рекламный отдел 4-20-12

елезногорские 

02.04.2020 г. №14Реклама20 новости

Мои

8 800 100 24 24
vtb.ru

СРОК КРЕДИТА  ОТ 6 ДО 84 МЕС. ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ДЛЯ ПРОЧИХ  ДО 60 МЕС.), КРАТНЫЙ 1 МЕС. СУММА КРЕДИТА ОТ 100 000 РУБ. ДО 5 000 000 РУБ. ДЛЯ 
ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ДЛЯ ПРОЧИХ  ДО 3 000 000 РУБ.). В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ СОСТАВЛЯЕТ ДО 5 ДНЕЙ. ВАЛЮТА КРЕДИТА  
РУБЛИ. РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА И ЗАВИСИТ ОТ ЕГО КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ И СУММЫ КРЕДИТА. БАНК ВПРАВЕ 
ОТКАЗАТЬ В ВЫДАЧЕ КРЕДИТА БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА 13.01.2020 Г. ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОДУКТОВ БАНКА И О ТАРИФАХ  НА VTB.RU (0+) И ВО 
ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВТБ (ПАО). БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000. РЕКЛАМА.

С КРЕДИТОМ НАЛИЧНЫМИ
ВСЁ ПО СИЛАМ

• ДО 5 000 000 РУБ.,
• ДО 7 ЛЕТ,
• РЕШЕНИЕ ЗА 5 МИНУТ.

Ответы начинаем принимать 
в пятницу 3 апреля с 9.00

ПОзвОни  по телефону  
редакции  4-20-12  и скажи, 
где находится  это место
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Магазин  «Хозяюшка»
ул. Ленина, 60/6

Гитары 
широкий  выбор  цветовой  гаммы

Струны
Аксессуары
производство  России

В нАЛичии:   инструменты   токарные  
  слесарные    электрика    сантехника

Телефон  3-33-31
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Пиццу “Василиса” дарит следующему 
победителю спонсор конкурса - компания 
«Наша пицца». Состав пиццы «Василиса»: 
белый соус, томаты, сыр Mozzarella, 
петрушка.

У инженера отдела сбыта МУП 
«Гортеплосеть» Марии Суржиковой, 

ставшей победительницей фотоконкурса, 
на этот раз конкурентов не было. Пицца 

«Боярская» по праву 
досталась ей, ведь девушка 

стала единственной 
участницей и победителем, 

угадав ступени 
магазина «Хозяюшка», 

расположенного по адресу: ул. ленина, д. 60/6.

 - Два дня назад мы гуляли там с ребенком и даже 
заходили в этот магазин. Я теперь специально обращаю 
внимание на все ступени, запоминаю, потому что 
нравится участвовать в конкурсе любимой газеты, - 
рассказала Мария Суржикова.
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