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ЦЕНА свободная

с днем
победы!

Режим работы МФЦ
и УПФ в праздничные дни
С 7 по 10 мая будут
приниматься только
заявления для оформления
пособий на детей в возрасте
от 8 до 17 лет.
СТР.

Герои-земляки
Семье погибшего на
Украине Александра
Барыкина вручили орден
Мужества.

СТР.

мая

2

3

С заседания городской
Думы
Помощь Горводоканалу
и дорожный ремонт основные вопросы, которые
рассмотрели депутаты.

Дню Победы
История героических
поколений.

СТР.
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Пресс-конференция
Морские пехотинцы десантного отряда майора Цезаря Куникова, 1943 г. rusknife.com
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Об облике города
и деловом климате
рассказал первый
заместитель главы
администрации
Железногорска Игорь
Ефремов.

СТР.
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Дорогие участники и ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые железногорцы!
От всего сердца поздравляю вас с Великим праздником – Днем Победы!
День 9 Мая – священная дата для всех
поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного героизма нашего народа, верности Родине. В этом празднике - боль утрат и гордость за нашу великую страну.
Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и кто во имя
Победы работал в тылу.
С горечью и слезами на глазах вспоминаем всех, кому
не суждено было вернуться с полей сражений. Низкий
поклон вам, поколение победителей! Своим ратным,
трудовым, гражданским подвигом вы вписали Победу в
историю России!
В этот знаменательный день хочется обратиться к молодому поколению: берегите мир, гордитесь своей Родиной, чтите память о тех, кто боролся за свободу и суверенитет России.
Сейчас, как никогда, мы понимаем, насколько важно
сохранить самое ценное, что было завоевано в 1945-ом
– мир, свободу, независимость нашей великой страны.
Пусть праздник Победы и впредь служит сплочению и
придает новые силы для укрепления могущества России.
Желаю всем жителям нашего города в этот Великий
День светлого настроения, мира, здоровья! С праздником!
Глава города Железногорска Алексей Карнаушко

доска почета
За продолжительную, безупречную и эффективную работу Почетной грамотой Главы города награжден Тихонов
Андрей Владимирович - тренер МБУ «Спортивная школа
Олимпийского резерва».
(Постановление №1231 от 27.04.2022г.)

к сведению
Режим работы МФЦ и
УПФ в праздничные дни
Для удобства жителей с 7 по 10 мая офис МФЦ и клиентская служба Отделения Пенсионного Фонда по Курской
области в Железногорске продолжат работу.
В эти дни будут принимать только заявления для оформления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.
МФЦ работает по установленному графику для соответствующих дней недели, в воскресенье – в соответствии с режимом приема заявлений, предусмотренным для понедельника. Выдача документов в эти дни осуществляться не будет.
В Отделении Пенсионного Фонда посетителей будут принимать с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
Сопровождать работу клиентской службы будут операторы Единого контакт-центра 8-800-6000-000. Они окажут
семьям информационную поддержку по вопросам оформления пособия и проведут необходимые консультации.

действия при угрозе
совершения теракта
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки,
не оставляйте свой багаж без присмотра.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся
рядом. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. Если вы обнаружили неизвестный
предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен
- немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции. Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации
или охране. Не трогайте, не передвигайте и не вскрывайте
обнаруженный предмет.
При обнаружении брошенного, разукомплектованного,
длительное время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте об этом в районные администрации.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на
землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку).
Для большей безопасности накройте голову руками.
Если в многоэтажном здании произошел взрыв или пожар, не пользуйтесь лифтом.
В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов
первой необходимости и документы.
Старайтесь не поддаваться панике, сохраняйте спокойствие и бдительность.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом сотрудникам правоохранительных органов.
Пресс-группа администрации города
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праздник

Первомай в железногорске
На площади Дворца горняков 1 мая собрались работники
предприятий и учреждений, представители профсоюзных
объединений, общественных движений, политических
партий, жители города
Праздник Весны и Труда отмечается 1 мая в 140 странах мира
уже более 130 лет. Впервые он
прошел в 1891 году в Санкт-Петербурге. Менялось название, но
смысл оставался прежним – это
праздник мира и посвящен он
всем трудящимся. Железногорцы
помнят об этих традициях, ведь
благодаря каждодневному труду
нескольких поколений жителей и
вырос наш замечательный город.
Глава города Алексей Карнаушко поздравляя собравшихся с
Днем Весны и Труда, пожелал всем
мира, добра, счастья и в юбилейный для Железногорска год отметил трудовой подвиг горожан:
- Город, которому в этом году
исполнится 65 лет, по меркам городского округа, страны, мира –
это еще маленький ребенок, но
сколько труда вложили в это детище железногорцы. За 65 лет
вырос стотысячный город, он
живет, развивается. Развивается благодаря ветеранам, благодаря людям труда. Здесь сегодня
много молодых людей, детишек,
я хочу пожелать, чтобы они всегда любили свой город, помнили,
что только труд, только созидание позволяют нам развиваться.
Поздравил железногорцев с
праздником и напомнил о том,
что многое зависит от каждого из
нас, директор по социальным
вопросам МГОКа, депутат Курской областной Думы седьмого созыва Борис Сорокин:
- Три коротких слова мир, труд,
май, а насколько они ёмкие, какую большую смысловую нагрузку несут. Сегодня каждый из нас
понимает, насколько важен мир
на всей планете, насколько он
ценен и насколько он хрупок. И
как много нужно трудиться каждому из нас, чтобы на всей
планете воцарился мир. Каждому из нас нужно трудиться над

собой, чтобы стать настоящим
человеком, проявлять терпение
и доброту - тогда будет взаимопонимание и настанет мир.
Руководитель
первичной
профсоюзной
организации
Михайловского ГОКа Александр Сиухин выразил благодарность всем, кто честно и ответственно трудится на благо
нашей великой Родины:
- Железногорцы создают много продуктов, начиная от высококлассного сырья для металлургов до вкусной кондитерской
продукции. В нашем городе работают прекрасные врачи и учителя. Сегодня как никогда важен
принцип союза – это солидарность. Только общими усилиями мы справимся с теми вызовами, которые бросает новое
время нашей великой Родине.
Но опыт, который есть у нас, у
наших прошлых поколений, выстоявших в великой войне, возродивших страну и построивших

прекрасные города, дает нам
право надеяться, что у нас все
получится.
Теплые пожелания прозвучали от генерального директора управляющей компании
группы предприятий «МАТИС» Константина Гализина и
начальника обогатительной
фабрики МГОКа Андрея Сычева.
- Мир! Труд! Май! Этот лозунг
до сих пор является актуальным.
Пусть труд приносит вам только
удовольствие, пусть май дарит
только замечательные эмоции и
улыбки и пусть мир всегда будет
с нами, - сказал Андрей Сычев.
Музыкальные поздравления в
этот день прозвучали от артистов и
коллективов Дворца горняков, для
юных железногорцев работники
культуры провели занимательные
творческие мастер-классы.
Еще одним приятным событием стало то, что с первого мая в
парке заработал фонтан.

голосование

каким станет СКВЕР
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
До 30 мая продолжается онлайн-голосование за выбор
дизайн-проекта благоустройства в 2023 году сквера Воинской
славы и прилегающей территории

Н

а выбор жителям предложена детская площадка
или зона отдыха взрослого населения. Железногорцы могут отдать свой голос на платформе
46.gorodsreda.ru, на официальном сайте Администрации города Железногорска adminzhel.
ru под виджетом «Мой выбор.
Моё будущее» (необходимо нажать «Участвовать» - «Голосование по объектам благоустройства») или с помощью волонтеров
Центра молодежи. Заявку на помощь волонтеров можно оставить в рабочие дни с 8.30 до
17.30 по телефону 8(47148)
2-46-25. Предварительно озна-

комиться с предложенными вариантами дизайн-проектов можно на официальном сайте города
Железногорска adminzhel.ru
рамках благоустройства детской территории предлагается: установка детских игровых комплексов в тематике КМА
для детей от 3 до 7 лет, старше
б лет и от 7 до 14 лет; устройство канатной дороги; устройство велопарковки и парковки для
колясок; устройство зоны с террасной доской и перголы вокруг песочницы для родителей и
мам с колясками; устройство батутов; устройство резинового покрытия; установка урн и скамеек;

В

установка освещения; озеленение территории.
ерритория, где предполагается зона отдыха взрослого
населения, в настоящий момент
практически не используется для
проведения досуга жителями города несмотря на то, что входит
в состав сквера. Поэтому в рамках благоустройства данной зоны
предполагается выполнение работ по устройству зоны отдыха
для взрослых с площадками для
настольного тенниса и игры в петанк; устройство беседок, скамеек и урн; устройство пешеходных
дорожек; установка освещения;
озеленение территории.

Т

На 4 мая проголосовали 1924 человека, из них за детскую площадку - 512, взрослую территорию - 1412.
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герои-земляки

важно

Орденом Мужества
награжден посмертно
28 апреля родственникам героически погибшего в ходе
спецоперации на Украине Александра Барыкина передали
орден Мужества
Госнаграду дедушке Александра Виктору Толпекину вручил
глава города Алексей Карнаушко. Он выразил слова признательности родным Александра за
воспитание настоящего героя:
– Александр – достойный сын
своего Отечества. Низкий поклон за подвиг, который он совершил.
Председатель Железногорского отделения Российского
Союза ветеранов Афганистана Владимир Круговой вручил Виктору Толпекину портрет
Александра, который наряду с
портретами защитников Отечества будет в рядах Бессмертного
полка во время патриотических
акций ко Дню Победы.
– Александр был настоящим героем, который всегда шел только вперед. Но случилось так, что

Председатель Железногорского отделения Российского
Союза ветеранов Афганистана Владимир Круговой
вручил Виктору Толпекину портрет Александра.
на поле боя вражеская пуля сразила нашего друга, брата, – сказал Владимир Михайлович.
Напомним, наш земляк погиб

7 марта в районе Харькова. Ценой собственной жизни сержант
Барыкин кратно предотвратил
потери своего подразделения.
Ольга Лунёва

Он защищал свою Родину
Списки – это всегда безликие
буквы и цифры. Даже списки погибших. Страшно, горько, больно, но где-то не с тобой. Ровно до
тех пор, пока ты не видишь знакомую фамилию. В марте одна
новость в общем потоке залила
чернилами всю ленту. Стало известно, что в спецоперации, проходящей в эти дни на Украине,
оборвалась жизнь нашего земляка Александра Барыкина. Ему
было всего 25 лет.
Он отдал жизнь, совершил подвиг как защитник, как герой. Дедушка солдата – Виктор Толпекин рассказал «Железногорским
новостям», каким был Саша.
Многие жители 10-го микрорайона, в котором Александр
рос, до сих пор не могут поверить в случившееся. Парня здесь
знали, кажется, все. Веселый, отзывчивый, доброжелательный,
встречающий всех с улыбкой на
лице … Хотя судьба у него была
непростая, пришлось рано повзрослеть. Когда ему исполнилось 11 лет, из жизни ушла любимая мама, тогда заботой его
окружили бабушка с дедушкой.
Саша привык помогать родным и
быть им опорой.
– Знаете, мы были очень сильно
друг к другу привязаны. Я привёз его из роддома на коленях,
мы его практически с пелёнок
воспитывали. Я водил его сначала в садик, потом провожал в
школу. Может, я иногда и строго с ним разговаривал, но он не
обижался, всегда уважительно
относился к старшим. Он никогда не называл меня дед, всегда
только ласково – дедушка, –
вспоминает Виктор Иванович.
В юности Александр обожал
спортивные соревнования – в
этом ему практически не было
равных. Его фото висело на доске
почёта и в родной девятой школе, и в политехническом колледже, где позже он получил профессию машиниста электровоза.
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ветеранов Афганистана Владимир Круговой.
Он попал в танковую дивизию
под Нижним Новгородом, служил в разведроте. Быстро привык к армейскому укладу жизни и спустя несколько месяцев
подписал контракт, стал замкомвзвода. Целеустремленный молодой человек хотел продолжить
службу уже в качестве офицера,
жизнь на гражданке его не привлекала. В этом году Александр
собирался подавать документы
в Московское военное училище.
Но судьба распорядилась иначе…
Дедушка солдата вспоминает,
что на связь внук стал выходить
всё реже, говорил, что на учениях и часто звонить он не может.
– Сначала Саша увлекался футболом, а когда за его школой
появилась хоккейная коробка,
всерьёз занялся хоккеем, выступал за сборную города. Внук шутил, что он как Александр Овечкин – тоже выходит на лёд под
восьмым номером. Парней, как
называл их Саша, «мелких», он
водил на хоккей. Помогал одеваться, зашнуровывать коньки и
выводил на площадку, – рассказывает дедушка солдата.
Александр всегда был очень
отзывчивым, мог поддержать
в любой ситуации, выслушать,
дать совет – так его воспитывали.
Наверно, поэтому у парня было
так много хороших друзей.
– Я всегда ему говорил, когда ты
к людям хорошо относишься, и
они к тебе также, – рассказывает Виктор Иванович.
Когда юноше пришло время
идти в армию, вопрос – служить
или не служить – даже не обсуждался: это долг каждого мужчины. Дедушка в прошлом десантник, дядя закончил Саратовское
военное училище, Саша и сам
мечтал надеть погоны, ждал повестки… Помогая на этом пути советом, стал наставником председатель Железногорского совета

– Оказалось, что 5-6 марта наши
войска переходили из Белгородской области в Харьковскую. Командира роты уже убили, Саша
исполнял его обязанности. А 7
числа они пошли на бронетранспортерах, внук был во главе колонны. Как позже мне объяснили, чтобы спасти сослуживцев,
он поставил свой БТР под удар,
и весь огонь нацистов пришёлся
на него. Остальные наши машины в этот момент успели перегруппироваться и начали вести
атаку, – говорит Виктор Толпекин.
Простой парень из обычной
семьи проявил лучшие качества
воина, защитника, верность долгу, мужество и преданность Родине. В трудный, ответственный
период для всей страны российский солдат встал на защиту жизни простых людей. Он до конца
был верен присяге и самоотверженно служил своему Отечеству.
Этот отважный и смелый воин
навсегда останется молодым. Его
будут помнить родные, друзья,
одноклассники и земляки. Своим подвигом он встал в один ряд
с героями Великой Отечественной войны, как и они, отдав свою
жизнь, спасая мир от нацизма.
Ольга Лунёва

принимают заявки
на догазификацию
В МФЦ региона начался приём заявок
на бесплатную догазификацию
Соответствующее соглашение заключено между МФЦ
Курской области, ООО «Газпром газификация» и АО «Газпром газораспределение Курск».
В МФЦ принимают заявки на догазификацию частных
жилых домов, расположенных на всей территории области. Для этого необходимо предоставить:
документ, удостоверяющий личность;
доверенность или другие документы, подтверждающие
полномочия представителя заявителя (в случае, если заявка
о подключении подается представителем заявителя);
план расположения земельного участка с привязкой к
территории населенного пункта;
документы, подтверждающие право собственности на
домовладение и земельный участок, на котором оно расположено;
заявка о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.
Для заполнения заявки понадобятся реквизиты заявителя, в том числе кадастровый номер земельного участка,
ИНН, СНИЛС;
расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 куб. метров);
согласие на обработку персональных данных всех сособственников.
Заявка в течение рабочего дня поступает в АО «Газпром
газораспределение Курск». Проект договора готовят специалисты компании и направляют заявителю.
Администрация Курской области

официально

ИФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения бюджета города Железногорска
за I квартал 2022 года
За I квартал 2022 года объем доходов, поступивших в
бюджет города Железногорска, составил 777 497,0 тыс. рублей, или 19,2% от годовых назначений, в том числе: налоговые и неналоговые доходы составили 315 127,3 тыс.
рублей, безвозмездные поступления - 462 369,7 тыс. рублей, из них: поступления из областного бюджета в сумме
471 729,2 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц в сумме 14 757,7
тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет в сумме (-) 24
117,2 тыс. рублей.
Расходы бюджета города Железногорска за I квартал 2022
года составили – 686346,4 тыс. руб., в т.ч. за счет межбюджетных трансфертов – 404075,8 тыс. руб., на финансирование расходов социально-культурной сферы с учетом
перечисленных межбюджетных трансфертов – 518291,2
тыс. руб., бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности с учетом
перечисленных межбюджетных трансфертов – 742,9 тыс.
руб., обслуживание внутреннего долга – 1413,6 тыс. руб.
На заработную плату с начислениями из бюджета города Железногорска казенным учреждениям направлено –
281632,7 тыс. руб.; на выплату ежемесячного пособия на
ребенка – 297,5 тыс. руб.; на обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, ветеранов
труда, тружеников тыла – 11199,0 тыс. руб.; на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан по обеспечению продовольственными товарами
– 395,0 тыс. руб.; на предоставление адресной социальной помощи гражданам – 417,7 тыс.руб.; на предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Железногорска»
– 26,0 тыс. руб.; на обеспечение мер социальной поддержки ведущим спортсменам муниципальных учреждений,
осуществляющим спортивную подготовку – 32,1 тыс. руб.;
на обеспечение мер социальной поддержки одаренным
учащимся муниципальных образовательных организаций
– 241,8 тыс. руб.; на ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 28678,9 тыс. руб.
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления города Железногорска составляет 187 человек, фактические расходы на
оплату труда – 25920,3 тыс. руб. Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления
города Железногорска и их структурных подразделений,
не отнесенных к должностям муниципальной службы, составляет 17 человек, фактические расходы на оплату труда – 1778,3 тыс. руб. Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений города Железногорска
составляет 3 698 человек, фактические расходы на оплату
труда – 307800,1 тыс. руб.
Пресс-группа администрации города
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помощь горводоканалу
и дорожный ремонт
Эти вопросы стали основными на очередном заседании Железногорской городской Думы,
состоявшемся 28 апреля

Депутаты утвердили отчет об
исполнении бюджета г. Железногорска за 2021 год. Перед
думским заседанием отчет был
одобрен на публичных слушаниях, ознакомиться с ним можно в предыдущем номере газеты. Главное - город закрыл
прошлый год с профицитом городской казны.

Спасти МУП
На муниципальном предприятии, занимающемся водоснабжением города, сложилась
критическая финансово-экономическая ситуация, из которой
самостоятельно выбраться оно
не может. Счета Горводоканала
арестованы за долги, главным
образом перед поставщиком
энергоресурсов. А ведь работа этого МУПа жизненно важна
для населения Железногорска.
Глава города Алексей Карнаушко договорился с МРСК
«Курскэнерго» и Атомэнергосбытом о реструктуризации задолженности в требуемой сумме 212 млн 826 тысяч рублей.
Долг будут погашать за счет финансовой помощи из областного бюджета, трехстороннего социально-экономического
партнерства и дополнительных
доходных источников бюджета Железногорска. Утверждение порядка предоставления и
возврата субсидий Горводоканалу за счет средств городского
бюджета в форме безвозмездного денежного вклада в имущество МУП и было вынесено
на рассмотрение Железногорской Думы.
Это, как отметил глава Железногорска, вопрос о спасении предприятия. Горводоканал - главнейшее городское
предприятие - находится в тяжелейшем положении, и надо
его поддержать, поскольку
речь идет об обеспечении водой целого города.
Представитель прокуратуры
на заседании указала, что на

принятие подобных решений
уполномочена исполнительная
власть. Но депутаты все-таки
решили голосовать, отметив,
что это озабоченность жителей
города, а значит, и депутатского корпуса. Сам факт принятия
данного решения показывает
людям, что депутаты городской
Думы готовы принимать решительные шаги по спасению
предприятия.

Отмена льготы прибавка питания
Депутаты внесли изменения в ранее принятое решение
Думы по родительской плате
за присмотр и уход за детьми
в дошкольных учреждениях.
Дело в том, что ранее депутаты установили 30%-ное освобождение от оплаты для многодетных, родителей детей с
ОВЗ и родителей, работающих
в детсадах. Как сообщила депутатам начальник управления социальной защиты и
охраны здоровья населения
Лариса Кравченко, эта льгота на сегодняшний день имеет
ряд противоречий.
Во-первых, предоставляется
в натуральном виде, а с 2005
года в РФ проведена монетизация льгот, их стоимость переведена в денежный эквивалент. Кроме того, в результате
общего мониторинга мер социальной поддержки выявлен целый ряд дублирующих
выплат, получателями которых являются одни и те же категории граждан. В отношении
детей с ограниченными возможностями здоровья она пояснила, что эти категории обучающихся
определяются
не с точки зрения ограничений по здоровью, а по созданию специальных условий получения образования. То есть,
программно-методического
оснащения, материально-технического обеспечения, попол-

нения коррекционно-развивающей среды. В учреждениях
Железногорска имеются необходимые лицензии на образовательную и медицинскую деятельность, совершенствуется
безбарьерная архитектурная
среда, и учебный процесс ведется по адаптивным программам. При этом установление
дополнительных льгот по родительской плате носит исключительно рекомендательный характер.
Что касается работников дошкольных учреждений, то с
2014 года наблюдается увеличение их заработной платы в соответствии с дорожной
картой. Более того, предоставление им этой льготы создает
неравные условия для работников бюджетной сферы в целом.
Кроме того, муниципальное образование относится к
группе заемщиков со средним
уровнем долговой устойчивости, а бюджет Железногорска
на 2022 год принят с предельным дефицитом. В связи с этим
и было предложено отменить
для этих категорий 30%-ное
снижение родительской платы. Это позволит высвободившиеся средства (а в 2022 году
это 6,3 млн рублей) направить
на обеспечение полноценного сбалансированного питания
дошкольников в детсадах, которое и в условиях роста цен на
продукты надо выдерживать на
уровне требований СанПина.
Депутаты проголосовали за это
предложение.

Проверка
на дорогах
Дольше и жарче всего на
Думе обсуждали один из самых актуальных для города
вопросов – дорожный ремонт.
Денег на него городу выделяется немало. Трехстороннее
соглашение предусматрива-

ет на этот год более 190 млн
рублей на ремонт дорог по
обязательствам субъекта, плюс
софинансирование от города.
Это больше, чем в прошлом
году. Дело только за организацией и контролем быстрого и
качественного ремонта.
Депутаты принимают в этой
задаче активное участие. По
инициативе депутата Владимира Стефановича была
организована
специальная
группа, которая этой весной
осмотрела 23 участка - ранее
отремонтированных и находящихся на гарантии подрядчика. Определили также, где
в этом году проводить ямочный ремонт. Присутствовали и
при начале работ по ямочному ремонту, сделали замечания по качеству. Все замечания
подрядная организация устранила. Однако депутаты настаивают на усилении системы
контроля дорожного ремонта.
По этому поводу на заседании думских комиссий была
высказана критика в адрес дирекции по организации строительства. Ее директор Рустам
Комилов был приглашен на
заседание Думы. Он сообщил,
что в начале года был проведен аукцион, по результатам
подрядчиком определено ООО
«Геоводстрой». Сейчас работы
ведутся в порядке очередности.
Сначала приступили к ямочному ремонту на ул.Мира, затем
на Ленина, далее – черед Курской, XXI Партсъезда и т. д. В
этом году сроки ямочного ремонта выставили жесткие – его
собираются завершить к июню
(конечно, с поправкой на погодные условия), а не как раньше, вести его по полгода, доставляя неудобства горожанам.
К этой же дате, согласно контракту, должно справиться с нанесением разметки ООО «Линия».
Алексей Карнаушко подчеркнул в этой связи, что если

сроки выполнения работ, указанные в контракте, не будут выдержаны, подрядчиков ждут штрафные санкции
и судебные разбирательства.
Подрядчики, по словам главы, заверили, что ямочный
ремонт до конца мая будет
выполнен. Сразу после этого
приступят к ремонту дорог по
гарантийным обязательствам
и до конца июля его сделают.
Что касается усиления контроля качества, Рустам Комилов
сказал, что дирекция, исходя из
своих возможностей, старается
максимально контролировать
ход и результат работ на местах.
В организации также есть технический совет, где обсуждаются
изменения в ходе реализации
данных программ. Но основная часть контроля осуществляется по заключенному контракту строительным контролем. Его
должна вести выигравшая аукцион специализированная компания, не городская.
Глава города потребовал,
чтобы контроль в любом случае
был обеспечен, все требования
к технологии ремонта выполнялись. Подрядчик, который
выиграл контракт и подписал
обязательства, должен выполнять технологические нормы.
Если обнаружили нарушение
– незамедлительно выставлять
подрядной организации требования, штрафные санкции.

Полезные новинки
Решением Думы 28 апреля
были выделены муниципальные помещения нескольким
организациям. Из интересного: Горбольница откроет кабинет врача общей практики на
ул.Мира, 11/1 (в старом квартале, где немало пожилых, он
будет очень удобен); а за городом, на территории бывшего
МРЭО, АНО «Город-сад» оборудует приют для бездомных
животных.
Галина Лысова
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Если ехать по трассе из Железногорска в Орел, то в двух километрах от Тросны будет поворот
налево. Там располагается старинная деревня Гранкино. Когда-то большая, многолюдная, теперь
тихая, почти одинокая, но по-прежнему красивая, с голубой речкой, лугами и густыми лесами
вокруг. Здесь прошло детство и юность Зинаиды Кошелевой, здесь жили ее героические предки,
растили хлеб, воспитывали детей, защищали родную землю от врага. Жизнь и судьба этих людей
заслуживает особого внимания и уважения.
Мать Зинаиды Петровны Евдокия Васильева родилась в
деревне Гранкино в 1907 году.
Семья была трудолюбивая, зажиточная, многодетная. Отец
Иван Поликарпович был кузнецом, уважаемым на селе человеком, имел также собственную мельницу и много гектаров
земли. К своим домочадцам
относился строго, но справедливо. Восьмерых детей: Евдокию, Алексея, Михаила, Николая, Ивана, Василия, Марию и
Акулину - воспитывал в добродетели, учил трудолюбию, выдержке, терпению, ответственности. В деревне их называли
«кузнецовы», по занятию отца:
«Вон Михаил кузнецов идет,
или спроси у Алексея кузнецова».
Мать Вера была мягкой и
уступчивой. Она компенсировала излишнюю строгость
мужа, поэтому дети льнули к
ней, всегда находя ласку и утешение. После революции семью раскулачили, обрушился
на них страшный голод. Ели лебеду, ягоды, другие растения,
но не сломились, выдержали,
выстояли. Мужественные характеры помогли.
В 16 лет Евдокию выдали замуж за Семена Лобанова. В новой семье ей было очень тяжело. Совсем юная, кроткая,
тихая, она не могла противостоять деспотичной свекрови.
А та решила, что невестка особой пользы не приносит и кормить ее не за что. Прятала хлеб
под замок, не давала есть. Евдокия рвала лук на огороде и
ела его вприкуску с картошкой,
сваренной для поросят. Однажды это заметил муж Семен,
расстроился, закричал:
- Мать, что это за бесчинство
такое, ты почему Дуне хлеб не
даешь? Если подобное повторится, мы уйдем из дома.
Свекровь присмирела, не
стала прятать еду. Но молодые уже приняли решение пожить отдельно. Когда родился у них первенец Иван, уехали
в Орел. Там появились на свет
две дочери Анна и Нина. Без
помощи и поддержки в большом городе жить непросто. Переехали в поселок Глазуновка,
сняли дом, родился еще один
сын Вячеслав. Евдокия работала в столовой, а Семен в магазине. Жили дружно, в любви
и уважении, только счастье их
нарушила война. Семен ушел
на фронт, а Евдокия вернулась
с детьми в Гранкино. Своего
дома у нее не было, выделили
от колхоза сарай. Братья Алексей, Николай, Иван и Михаил тоже отправились воевать.
Ивану было 28 лет, когда он
погиб в Белоруссии, Михаилу

Евдокия с внуком Игорем.
и того меньше – 21 год. Освобождая Запорожье, он был
убит. Шли письма с фронта от
Алексея и Николая, они были
живы, мужественно сражались, были ранены, но каждый
раз возвращались в строй. Когда же настал черед идти брату
Василию, за него горой вступились сестры. Пошли в правление, стали слезно просить:
- Остались у нас одни женщины, кто нам поможет, поддержит, мы без Василия пропадем.
Им пошли навстречу, не стали
парня в армию призывать. Но
его ждала участь не менее тяжелая. В 1943 году, когда началась
Курская битва и советские войска все ближе и ближе подходили к Тросне, немцы погнали
людей в Латвию. К тому времени старший сын Евдокии шестнадцатилетний Иван уже был
на фронте. Сначала в партизанском отряде, потом в армии,
воевал, после победы в деревню уже не вернулся. Зашли
немцы к Евдокии, потребовали:
- Матка, выходи.
Быстро собрала детей, вырыла яму во дворе, сложила туда
кое-какие вещи, кухонную утварь, посуду, закопала все. Самого маленького Славку взяла
на руки, девочки пошли рядом. Погнали фашисты народ
в Кромы пешком. Устала Евдокия, руки разгибаются, нет сил.
Периодически усаживалась у
края дороги отдохнуть. К ней
сразу подбегал немец: «Матка, вставай, иди». Среди людей мелькали родные лица: вот
брат, сестры, тетя, другие родственники, односельчане. В
Кромах погрузили людей в вагоны и повезли. Куда, зачем?
Никто ничего не знал. В Латвии их встречали «покупате-

ли», распределили среди латышских хозяев. Евдокию с
детьми поселили в хлев. Отношение к ним было ужасное:
грубость, унижение. Еду почти не давали. Пока мать работала в поле, дети бродили
по соседним селам и деревням, выпрашивали что-нибудь
на пропитание. Иногда попадались добрые люди, давали
хлеб и сало. В 1945 году, когда
Красная армия освободила невольников, к Евдокии с просьбой обратился мужчина. Звали
его Петр, был он родом из Днепропетровска. Образованный
человек, мастер по строительству мостов. Как оказался среди угнанных – неизвестно. Он
попросил Евдокию сказать, что
она его жена. К тому времени
женщина уже была вдова, Семен погиб на фронте. В то время существовал такой порядок,
что мужчину, имеющего детей, не пошлют на фронт или
какие-нибудь
принудительные работы. Взамен пообещал женщине помочь прокормить детей. Какое-то время,
действительно, помогал, ну а
потом уехал к своей семье на
Украину.
Вернулась Евдокия с детьми в
родную деревню. К трем ребятишкам добавилась еще дочка
Зиночка. Жить негде. Вырыли
сначала землянку. Свои пожитки Евдокия не нашла, ктото их давно присвоил себе. Не
все были угнаны, воспользовались ситуацией. Ни ложки, ни
чугунка, ни чашки – ничего нет.
Сплошное разорение и голод.
Собирали мороженую картошку на огородах, смешивали ее с
травой, ели. Выжили. Колхоз
выделили лес, помог со строительством дома. Стены выложили, но это только полдела. Надо было

Евдокия с матерью Верой, сестрой Марией
и сыном Иваном.
обмазать хату глиной. Ее находили неподалеку, в горе, привозили на тачках, приносили
на носилках. Делали яму, туда
складывали глину, добавляли воду и месили ногами. В основном этим занимались дети.
Зиночка тоже участвовала,
было забавно и весело, пока в
эту смесь не добавляли солому.
Она колола ноги, а месить все
равно надо было. Приходили соседи, помогали обмазывать хату. По всей деревне тогда строили нехитрые жилища,
так и ходили друг к другу, это
называлось «толока». То есть
работа сообща, все вместе,
форма взаимопомощи. Евдокия была рукастой, талантливой женщиной. Сама сделала
двойные рамы для окон дома,
построила веранду. Соорудила
мебель: стулья, табуретки, диван с резной спинкой. Во дворе дома одна построила баню,
выложила печь. Постельного
белья в помине не было. Евдокия и тут нашла выход из
положения. Сажала лен, мяла
его, чтобы костра отходила от
волокна. Потом это волокно
пряла, красила. Был у нее небольшой ткацкий станок, на котором она изготавливала своеобразные простыни, постилки,
дорожки. Эти вещи хранятся у
Зины до сих пор, время их не
тронуло, они вечные. Евдокия
одежду и обувь также шила
сама. Не только для своих детей и себя, но и для всех земляков. Ей прекрасно удавались
платья, юбки, рубашки, пиджаки и даже пальто. Умело катала
валенки. Вот какая мастерица
была! И не считала свое умение чем-то особенным. Нужда
заставляла – вот и делала.
Евдокия прожила долгую
жизнь, помогла вырастить внуков и правнуков. А деревня по-

степенно опустела.
Молодежь в сельской местности оставаться не хотела. Когда поблизости появился город
Железногорск, многие переехали туда.
Однако есть и другие молодые, которые возвращаются из больших городов на землю предков. Кто-то мимоходом
может назвать их чудаками. А
им до этого нет никакого дела,
они знают и чувствуют больше,
чем другие. Например, внучка
брата Евдокии Василия Маргарита Бушнева. Четыре года
назад она продала в Москве
квартиру и приехала со своей
многочисленной семьей жить в
деревню Гранкино, поселилась
в доме деда. У них нет пока
водопровода и газа, зато есть
родная природа, соловьи, земля, на которой выросли целые
поколения ее предков. Маргарита – человек удивительный,
увлеченный. Она занимается
изучением своей родословной.
Работает с архивными материалами, восстанавливает все по
крупицам, сохраняет историю
рода для будущих поколений.
В позапрошлом году в ее саду
были извлечены тела 20 немецких солдат, захороненных
во время Курской битвы. А нашла братскую могилу она сама.
Старожилы говорят, что похоронен на ее огороде и русский
солдат. Только найти одного не
так-то просто. Квадрат за квадратом копает Маргарита землю, надеется, что обязательно
найдет безымянную могилу.
77 лет назад закончилась Великая Отечественная война, а
земля до сих пор хранит тайны
тех героических сражений. Открываются новые факты, находятся новые герои, связь поколений продолжается.
Светлана Староста
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Облик города
и деловой климат
Об этом шла речь на пресс-конференции первого заместителя главы администрации
Железногорска Игоря Ефремова для местных СМИ
Игорь Михайлович, когда благоустроят сквер за катком «Юбилейный»? На отведенном участке поставили
лавочки, фонари, проложили тротуары, высадили саженцы. Но работа оставлена
на полпути. Также там обещали сделать кафе-мороженое, но недострой стоит
несколько лет…
- По результатам конкурса этот земельный участок был
предоставлен ООО «СтройМастерЛюкс» для строительства
детского кафе и обустройства
сквера. Работы по строительству кафе были окончены, и
выдано разрешение на ввод в
эксплуатацию. Однако функционировать оно так и не начало.
Мы обратились к собственнику с вопросами по этому поводу. Он выразил готовность провести реконструкцию здания, в
данный момент решается вопрос финансирования этих работ. По срокам выполнения
застройщик не готов был ответить. Будем добиваться этой
информации, а также потребуем выполнить благоустройство
прилегающей территории, где
сейчас находится забор стройплощадки.
СтройМастерЛюкс неоднократно переносил сроки выполнения
благоустройства
сквера. Вначале это было связано с антиковидными ограничениями. Однако и после их отмены работа не была сделана.
Администрацией города подан
иск о понуждении к выполнению всех работ в соответствии с
конкурсом, он рассматривается
в суде. Вместе с тем по инициативе застройщика состоялась
встреча, где представители
компании заверили меня, что
до конца июня 2022 года благоустройство сквера будет завершено.
Что с обустройством
бывшей пельменной? И будет ли там она снова, ведь
пельменной в городе ни одной?
- От собственника в администрацию города поступило письмо о том, что в течение третьего квартала текущего
года будет выполнен капитальный ремонт здания. Для него
рассматривается два варианта функционала: пельменная,
как она была там еще с советских времен, либо пекарня.
По многочисленным просьбам жителей домов, окружающих этот объект, администрация обратилась к собственнику
с просьбой выполнить благоустройство прилегающей общественной территории. Планируется обустроить небольшой
сквер, высадить деревья, установить лавочки, урны и проложить тротуары. Договор о
таком благоустройстве территории находится в разработке и в ближайшее время будет
представлен на согласование.
Мы привлечем жителей близлежащих домов к рассмотрению проекта, чтобы они высказали свои пожелания.

Как город борется с заброшенными объектами?
- Проведена повсеместная
инвентаризация, в результате
составлен перечень объектов,
имеющих признаки заброшенности. Еженедельно проводим
проверки, и если собственник
не приводит в порядок свой
объект с прилегающей территорией, привлекаем к административной ответственности.
Так будет повторяться до тех
пор, пока зданию не будет придан надлежащий вид. Будем
заставлять рублем.
Кроме того, администрацией были поданы исковые заявления на снос одного из зданий
завода «Кристалл» и здания по
ул. Обогатителей. По зданию
на «Кристалле» суд в сносе нам
отказал, но собственнику предписал оградить объект забором. Срок исполнения решения
суда – начало июля. Мы отслеживаем ситуацию, если потенциально опасное здание не будет обнесено оградой, примем
меры.
По другим зданиям завода городская администрация
подала исковые заявления
о взыскании задолженности
за использование земельных
участков. Суд удовлетворил
их, исполнительные листы направлены в службу судебных
приставов, которая арестовала эти здания. Поскольку иного имущества у собственника
не оказалось, администрация
города предложила передать
эти здания в собственность
муниципального
образования. Как только передача собственности будет юридически
оформлена, у города появится возможность оградить заводские руины забором в целях безопасности, а затем и
снести их.
Что касается недостроя по
ул.Обогатителей, то ход нашего искового заявления о сносе
пока приостановлен, будем информировать о всех подвижках.
Также через суд понуждаем
оградить заборами ряд других

заброшенных объектов. Если
они не будут использоваться и
дальше, подадим иски по сносу уродующих город и потенциально опасных для горожан
зданий.
В целом есть настрой на то,
чтобы очистить город от всех
«заброшек» либо запустить
процедуру их реконструкций
или строительства новых объектов.
Что можно сказать о
реконструкции
городского парка и сквера Воинской
славы?
- В 2020 году муниципальному учреждению «Русь» была
передана в бессрочное пользование территория более 50 гектаров: длиной от спуска на водослив до Афганского колодца
и шириной от ул.Парковая до
водохранилища. Муниципальное учреждение уже очистило более 10 гектаров от сорной
растительности, эти преобразования видят посетители парка. Работа по окультуриванию
лесопарковой зоны будет продолжена.
Как известно, Железногорск
в позапрошлом году стал победителем конкурса «Малые города России», в результате в город поступило 95 млн рублей
областных и федеральных
средств. Было также привлечено порядка 60 млн рублей от
Металлоинвеста. На эти средства была начата реконструкция парка им. Никитина.
В этом году также планируем участвовать в конкурсе. Уже заключены контракты с
проектировщиками, они готовят документацию на конкурс,
проводим необходимые социологические опросы. Есть большая доля вероятности, что снова добьемся победы и удастся
привлечь финансы, чтобы в
следующем году продолжить
реконструкцию парка.
Исходя из результатов общественного голосования, планируется завершить обустройство
территории в районе лодочной
станции и перестройку центральной парковой части. В

текущем году закончим реконструкцию и введем в эксплуатацию летнюю площадку.
Все начатые проекты по формированию комфортной городской среды, в том числе
реконструкцию сквера Воинской славы, будем продолжать.
В частности, по скверу в этом
году заключен контракт на сумму 19 млн рублей. Финансирование не прекращается, думаю,
все намеченное выполним.
Когда город прирастет
новыми жилыми домами?
- Жилищное строительство
будет продолжено на территории от ул. Маршала Жукова
в сторону Орловской области.
Там предусматривается строительство более 300 тысяч кв.
метров жилья. Однако арендатор территории - ЖБИ-3 обратился в администрацию
города с предложением изменить проект планировки, чтобы сделать будущий микрорайон более комфортным,
увеличить количество парковочных мест, расширить территории для досуга. Соответствующая документация сдана
застройщиком в МФЦ и в ближайшее время поступит к нам
на рассмотрение. Думаю, согласование изменений не займет больше трех месяцев. Руководство завода заверяет,
что уже в этом году они готовы приступить к строительству
первых трех многоквартирных
домов.
Используется ли программа развития моногородов для развития малого
предпринимательства?
На какую поддержку от государства и города могут рассчитывать наши бизнесмены
в виду санкционных вызовов?
- В 2022 году фондом развития моногородов предусмотрены следующие меры поддержки
предпринимателей.
Это выдача беспроцентных
займов в сумме от 5 млн до
250 млн руб. на срок до 15 лет
под гарантию корпорации МСП

или под банковскую гарантию.
Это льготные займы от 250 млн
до 1 млрд руб. по ставке от 5%
на срок до 15 лет под стандартное обеспечение. Это субсидии
для софинансирования, где до
95% затрат бизнеса финансируют субъекты РФ.
Поддержка субъектов малого предпринимательства предусмотрена также в бюджете г.
Железногорска. Общая сумма
составляет 1 млн руб., а субсидии начинающим бизнесменам будут составлять 100 тыс.
руб., 200 тыс. предоставят тем,
кто осуществляет производственную деятельность. Кроме
того, отдел потребительского
рынка администрации города
оказывает предпринимателям
консультационную помощь по
получению поддержки из областного бюджета через соответствующие структуры.
Будет оказана также имущественная поддержка. Город
зарезервировал 16 муниципальных помещений, которые
предприниматели могут получить под свой бизнес на льготных условиях.
Законодательно предписана отсрочка малому бизнесу
по уплате арендных платежей.
Эта отсрочка предоставляется
с 1 апреля по 1 октября 2022
года - на 2023 год. В нашем городе помещениями пользуются 26 хозяйствующих субъектов
данной категории. Они могут воспользоваться этой поддержкой, но пока никто не обращался - ждем.
Возможно также заключение
договоров аренды без торгов
и на прежних условиях на новый срок – 7 лет. Это актуально
для предпринимателей, у которых срок аренды помещений
заканчивается в 2022-2026 годах.
Если говорить о нестационарных торговых объектах (например, на автобусных остановках), то ранее принятые
администрацией требования к
их внешнему виду как условие
для перезаключения договоров
аренды применяться не будут.
Кроме того, мы внесли изменения в положение о нестационарных торговых объектах в
части требований к их внешней
отделке.
Также принято решение о моратории на увеличение арендной платы в 2022 году. То есть
если в договорах аренды оговорена индексация платы,
в текущем году она не будет
применена. Это тоже мера поддержки.
Будет ли построен в нынешних условиях завод горячебрикетированного железа на МГОКе?
- По информации Михайловского ГОКа, этот инвестиционный проект будет осуществлен.
Однако по известным причинам, сроки его реализации будут сдвинуты, поскольку понадобится время на решение
возникших из-за санкций логистических вопросов.
Галина Лысова
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ до 6 лет;

6+ от 6 и старше;

9 мая, понедельник
первый
05.00, 09.50 Новости 12+
05.10, 11.00, 23.50 День Победы. Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания 12+
19.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТУРМ» 16+
21.00 Время 12+
22.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» 16+
01.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
03.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
16+
04.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

04.00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!»
12+
08.00, 11.00 День Победы.
Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвящённый Дню
Победы 12+
12.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
12.30 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
Победы 12+
14.30 Бессмертный полк. Прямой эфир 12+
16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания 12+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+
23.15 Х/ф «Т-34» 12+
02.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+

06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 17.55,
20.55 Новости 12+
06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45
Все на Матч! 12+

09.05 М/ф «Смешарики» 0+
09.30 Страна героев 12+
10.10, 00.45 Бессмертный Футбол. Специальный репортаж 12+
10.25 Д/ф «С мячом в Британию»
6+
12.00, 12.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР» 12+
13.55, 01.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
15.30, 18.30, 19.05 Волейбол.
Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Финал
6-ти». 1/2 финала. Прямая трансляция из Казани 0+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания 0+
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «Рома».
Прямая трансляция 0+
00.15 Тотальный Футбол 12+
01.55 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз Оливейра
против Джастина Гейджи. Трансляция из США 16+
03.35 Матч! Парад 16+
04.00 Новости 0+
04.05, 05.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. Трансляция из Казани 0+

04.10 Д/с «Великая Отечественная» 0+
05.40, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы 12+
11.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
15.00, 16.30 Х/ф «ТОПОР» 16+
17.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания 12+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
16+
21.25 Х/ф «ТОПОР. 1944» 16+
23.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
02.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» 16+

10 мая, вторник
первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
06.10, 03.25 Д/с «Россия от
края до края» 12+
06.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 12+
08.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг.
«Я вижу мысли людей» 16+
11.10, 12.15 Видели видео?
0+
13.35 Д/ф «Наркотики
Третьего рейха» 16+
14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ ВОЛКОВ» 16+
18.00 Вечерние Новости
12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ»
16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Д/ф «Булат Окуджава. Надежды маленький
оркестрик...» 12+
01.10 Наедине со всеми
16+

04.50 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
06.25, 09.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ
ПРИЦЕЛ» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 12+
12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+
15.15, 18.15 Х/ф «НИ К
СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» 12+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ
К ГОРОДУ…» - 2» 12+
01.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+

06.00, 09.00, 12.30, 15.55,
20.55 Новости 12+
06.05, 13.05, 21.00, 23.30
Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-

НА» 16+
11.10, 12.35 Х/ф
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 16+
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. Прямая
трансляция 0+
16.00 Футбол. Бетсити
Кубок России. 1/2 финала.
«Динамо» (Москва) - «Алания Владикавказ». Прямая
трансляция 0+
18.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Финал
6-ти». Финал. Прямая
трансляция из Казани 0+
21.40 Бокс. Bare Knuckle
FC. Майк Вертрила (Россия)
против Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд) 16+
00.00 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+
01.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Геннадий Ковалёв против
Марсио Сантоса. Трансляция из Владивостока 16+
03.35 Наши иностранцы
12+
04.00 Новости 0+
04.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Финал
6-ти». Матч за 3-е место.
Трансляция из Казани 0+
05.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Финал
6-ти». Финал. Трансляция
из Казани 0+

05.15 Д/с «Великая Отечественная» 0+
06.00, 08.15 Х/ф «ОДИН В
ПОЛЕ ВОИН» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
09.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР»
16+
11.35 Х/ф «ТОПОР. 1943»
16+
13.30 Х/ф «ТОПОР. 1944»
16+

12+ от 12 и старше;

Пятый
канал
05.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
06.40, 08.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
09.40, 11.00, 12.25, 13.40 Т/с
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
15.05, 15.50, 16.30, 17.15 Т/с
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ»
16+
17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 20.20
Т/с «ТАНКИСТ» 12+
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания 0+
19.00 Известия 16+
21.00 Х/ф «ТАНКИ» 12+
22.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+
00.20, 01.15, 02.05, 02.55,
03.40, 04.30 Т/с «КРЕПКАЯ
БРОНЯ» 16+

06.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ» 0+
09.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 16+
13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
12+
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
0+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
20.40 Романтика романса 16+
22.25 Х/ф «ТИШИНА» 12+
01.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
16+
02.30 Пешком... 16+

04.00 Ранние пташки 0+
05.50, 09.50, 14.30, 18.00, 21.45
Путь к Великой Победе 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35, 13.10, 17.50, 19.25 Мой
музей 0+
06.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.55 М/с «Барбоскины» 0+
13.15 Союзмультфильм представляет 0+
13.25 М/ф «Винни-Пух идёт в
гости» 0+

15.00, 16.15 Х/ф «МАМКИНА ЗВЕЗДОЧКА» 16+
19.35 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+
00.40 Х/ф «СОБИБОР» 12+
03.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+

Пятый
канал
05.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
05.20 Д/с «Живая история»
16+
06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 12+
07.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+
09.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ» 12+
10.45, 12.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО УДАРА» 12+
13.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА ЗА БЕРЛИН»
12+
14.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ»
12+
16.20, 17.55 Х/ф «ОНИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
12+
19.25 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
21.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
23.05 Х/ф «ГРАНИТ» 18+
01.00, 02.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
04.00 Д/с «Живая история»
12+

06.30 М/ф «Король и дыня.
В стране невыученных уроков. Приключения поросенка Фунтика» 16+
07.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...» 16+
09.05 Обыкновенный концерт 16+
09.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
0+
12.05, 01.55 Д/ф «Лесные
стражники. Дятлы» 16+
12.45 Добровидение - 2021
г 16+
14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С
ДОЖДЕМ» 16+
15.50 Концерт Краснояр-

16+ от 16 и старше;

13.35 М/ф «Винни-Пух и день
забот» 0+
13.55 М/ф «Малыш и Карлсон»
0+
14.15 М/ф «Карлсон вернулся»
0+
14.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.35 М/ф «Солдатская лампа»
0+
17.40 М/ф «Огромное небо» 0+
17.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания 0+
18.05 М/ф «Воспоминание» 0+
18.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна» 6+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Оранжевая корова»
0+
21.50 Ералаш 6+
23.50 М/с «Вперёд, Астробой!»
0+
02.35 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» 6+

05.00 Великой Победе посвящается… 12+
07.10, 00.50 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
08.45, 13.20, 16.35, 19.35 Песня
остаётся с человеком 12+
09.00, 11.10, 15.10, 19.05 ОТРажение. 9 мая 16+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвящённый Дню
Победы 12+
11.00, 15.00, 19.00, 21.55 Новости 12+
11.40 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+
13.30, 02.25 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» 6+
15.35 Интервью Константина
Симонова с маршалом г. К.
Жуковым 12+
16.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 6+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута молчания 0+
19.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
21.40, 22.10 Концерт Академического ансамбля песни и пляски
Российской Армии имени А.В.
Александрова 12+
23.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 6+
03.50 Х/ф «В ТУМАНЕ» 12+

ского государственного
академического ансамбля
танца Сибири имени М.С.
Годенко 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 Д/ф «Последние свидетели» 16+
18.55 Романтика романса
16+
19.50 Д/ф «Дело №306.
Рождение детектива» 16+
20.30 Х/ф «ДЕЛО №306»
16+
21.50 Шедевры мирового
музыкального театра 16+
00.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
6+
02.35 М/ф «Поморская
быль. Все непонятливые»
16+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром,
малыши! 0+
06.35 М/с «Лунтик» 0+
09.55 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
13.15 Союзмультфильм
представляет 0+
13.35 М/ф «Чебурашка» 0+
13.55 М/ф «Шапокляк» 0+
14.15 М/ф «Чебурашка
идёт в школу» 0+
14.25 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/ф «Большое путешествие» 6+
19.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 М/с «Смешарики» 0+
21.50 Ералаш 6+
23.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+

05.55 Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+
08.20 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти...» 12+
09.00, 02.00 Потомки 12+
09.30 ОТРажение. Детям 6+
10.00 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00
Новости 12+
11.05 ОТРажение 12+
13.10, 15.05, 04.10 Х/ф
«ЩИТ И МЕЧ» 6+
19.05, 01.05 ОТРажение
недели 12+
20.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ

18+ старше 18 лет.

06.10 Д/ф «Война после Победы»
12+
06.45 Д/ф «Любовь войне назло»
12+
07.30 Д/ф «Алексей Фатьянов.
Лучше петь, чем плакать» 12+
08.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
09.45, 14.50, 21.58 События 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г 12+
11.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
14.20 Д/ф «Тайна песни. День
Победы» 12+
15.00 Бессмертный полк. Прямая
трансляция 12+
16.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Они
сражались за Родину» 12+
18.35, 19.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 12+
22.15 Песни нашего двора 12+
23.20 Х/ф «Жди меня» 12+
02.55 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бродит гармонь...» 12+
03.40 Д/ф «Война в кадре и за
кадром» 12+
04.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+

07.00, 07.50, 08.35, 09.25, 10.10,
11.00, 11.40, 05.50, 06.40 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
12.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 16+
14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.10, 19.00,
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
22.20, 23.05 Т/с «МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!» 16+
23.50, 00.40 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.20, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
03.45, 05.00 Открытый микрофон
16+

АНКОР!» 16+
21.40 Концерт «Бессмертные песни великой страны»
12+
23.25 Х/ф «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» 12+
00.50 Песня остаётся с
человеком 12+
02.25 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+

07.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА-2» 12+
10.30 Д/ф «Станислав
Ростоцкий. На разрыве
сердца» 12+
11.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
16+
12.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Час улыбки». Юмористический концерт 12+
15.30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
18.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не
страшно» 12+
23.10 Прощание 16+
23.50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» 12+
02.45 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
05.40 Д/с «Большое кино»
12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 05.40, 06.25 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
07.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00, 23.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
16+
01.40, 02.25 Импровизация
16+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Новости дня 16+
05.10, 06.10, 07.10, 08.10 Х/ф
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
08.45 Д/ф «История военных
парадов на Красной площади.
1945 год» 16+
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвященный 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г 12+
12.15 Специальный репортаж
16+
13.30, 14.10, 15.10 Д/с «Вечная
Отечественная» 12+
16.15 Д/ф «Они сражались Zа
Родину» 16+
17.05 Д/ф «Великая Отечественная в хронике ТАСС» 12+
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
19.30 Концерт, посвященный
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г. 12+
22.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
23.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
04.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 12+

06.00 «Бессмертный полк».
Онлайн трансляция 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 «Бессмертный полк».
Онлайн трансляция 0+
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
18.55 Минута молчания 0+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни. 12+
00.30 Х/ф «ПТИЦЕЛОВ» 16+
02.10 Х/ф «ВОЙНА ОСТАТЬСЯ
ЧЕЛОВЕКОМ» 16+
03.55 «Ночь на СТВ» 16+

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый
микрофон 16+

05.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
05.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
06.55, 08.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с
«ЦЫГАНКИ» 16+
21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ» 12+
02.40 Т/с «ЗАФРОНТОВЫЕ
РАЗВЕДЧИКИ» 16+
03.35 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин
12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни. 12+
07.00 Концерт «Людмила
2018» 6+
09.30 Д/ф «Полководцы
победы» 16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Панфиловцы.
Правдао подвиге» 12+
12.30 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» 16+
13.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ»
12+
17.00 Т/с «КУПИДОН» 16+
18.00, 00.30 «Железногорский журнал» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф
12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни. 12+
01.00 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.50 Х/ф «СЫН ПОЛКА»
12+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

8

теленеделя
11 мая, среда

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50,
18.10 Новости 12+
06.05, 18.15, 21.30 Все на
Матч! 12+
09.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
11.15 Матч! Парад 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой
эфир 12+
12.35 Специальный репортаж
12+
12.55, 01.05 Главная дорога
16+
13.55 Классика бокса. Джо
Фрейзер. Лучшее 16+
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
16+
17.00 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз Оливейра
против Джастина Гейджи.

Трансляция из США 16+
19.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала. «Спартак»
(Москва) - «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция 0+
22.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2022 г.
Трансляция из Москвы 0+
23.30 Классика бокса. Майк
Тайсон. Лучшее 16+
00.40 Классика бокса.
Джордж Форман. Лучшее 16+
01.55 Д/ф «Будь водой» 12+
03.35 Голевая неделя 0+
04.00 Новости 0+
04.05 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала. «Динамо»
(Москва) - «Алания Владикавказ» 0+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
00.00 Основано на реальных
событиях 16+
02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
06.05, 07.30 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
09.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
11.30, 13.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
14.05, 15.00, 15.45, 16.35 Т/с
«ТАНКИСТ» 12+

12 мая, четверг
первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50,
18.10, 20.55 Новости 12+
06.05, 16.55, 21.25, 00.00 Все
на Матч! 12+
09.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC.
Арнольд Адамс против Дилона Клеклера. Трансляция из
США 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой
эфир 12+
12.35, 00.45 Специальный
репортаж 12+
12.55, 01.05 Главная дорога
16+
13.55 Классика бокса. Мохаммед Али. Лучшее 16+
14.55 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямая трансляция 0+
17.30, 18.15 Х/ф

«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
19.30, 21.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
22.00 Профессиональный
бокс. Глеб Бакши против
Геннадия Мартиросяна. Сергей Горохов против Эдгарда
Москвичева. Бой за титул
чемпиона России. Прямая
трансляция из Москвы 16+
01.55 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12» 12+
03.35 Третий тайм 12+
04.00 Новости 0+
04.05 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала. «Спартак»
(Москва) - «Енисей» (Красноярск) 0+

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.
ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
00.00 Основано на реальных
Событиях 16+
02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
06.55 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.25,
13.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
16+
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ»
16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+

18.00, 18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40,
22.25, 00.30, 01.15, 01.55,
02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «От а
до я. Первый алфавит» 16+
08.35 Цвет времени. Михаил
Врубель 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Выступление на
телевидении в Грозном» 16+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12+
13.35 Острова 16+
14.20 Д/ф «Куда ведут железные дороги» 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.20 Казимир Малевич
«Черный квадрат 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Избранные произведения. Александр Сладковский
и Российский национальный
оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси» 16+
21.05 Абсолютный слух 16+
21.50 Власть факта. «Бельгия
в Европе» 16+
22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 16+
02.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез» 16+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+

19.35, 20.15, 20.55, 21.40,
22.25, 00.30, 01.15, 01.50,
02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «От а
до я. Как письменность изменила мир» 16+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ГЛУШКОВА» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «За строкой
сообщения ТАСС» 16+
12.10, 02.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» 16+
12.40, 22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ.
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Власть над климатом» 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.35 Александр
Скрябин. Избранные произведения. Андрей Гугнин
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси» 16+
21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни». Для кого ты добрая,
госпожа удача?» 16+
21.50 Энигма. Юстус Франц
16+
23.20 Цвет времени. Карандаш 16+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+

новости

елезногорские

05.05.2022 г. №18
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Зебра в клеточку»
0+
07.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.45 Игра с умом 0+
10.05 М/с «Монсики» 0+
10.30 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
11.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
12.00 М/с «Буба» 6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.25 М/с «Барби» 0+
15.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
21.00 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
21.30 М/с «Инфинити Надо»
6+
21.50 Ералаш 6+
23.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+

05.30, 04.50 Х/ф «ЩИТ И
МЕЧ» 6+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
10.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ
АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО
МИНИСТРА» 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.45, 04.10 Прав!Да?
12+
17.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+
18.05 Д/ф «Сирожа» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3
16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
23.25 Гамбургский счёт 12+
23.55 Д/ф «Строители будущего» 12+
02.35 Очень личное 12+
03.15 Потомки 12+
03.40 Домашние животные
12+

06.00 С добрым утром,
малыши! 0+
06.35 М/с «Томас и его
друзья. Всем паровозам вперёд» 0+
07.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.45 Мастерская «Умелые
ручки» 0+
10.05 М/с «Монсики» 0+
10.30 М/с «Котёнок Шмяк»
0+
11.45 М/с «Скай Бластерс»
6+
12.00 М/с «Буба» 6+
13.00 Навигатор. Новости
0+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.25 М/с «Барби» 0+
15.45 М/с «Ми-ми-мишки»
0+
18.30 М/ф «Томас и его друзья. Гонка на кубок Содора»
0+
19.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 М/с «Оранжевая
корова» 0+
21.00 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
21.30 М/с «Инфинити Надо»
6+
21.50 Ералаш 6+
23.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+

06.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 6+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
10.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
16+
11.50 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.50, 04.10
Прав!Да? 12+
17.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+
18.05 Д/ф «Сирожа» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3
16+
21.00 Х/ф «ЧУДО» 16+
23.30 Фигура речи 12+
00.00 Д/ф «Лектор Персармии» 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.35 За дело! 12+
03.15 Потомки 12+

06.05 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
07.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР
ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ»
12+
17.00 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ.
ЧУЖАЯ ПРАВДА» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген несчастья» 16+
23.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
01.15 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» 12+
02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
03.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ
ВИНТАЖ» 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 05.40, 06.25 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+
22.00, 23.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.40, 02.25 Импровизация
16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

03.40 Домашние животные
12+
04.50 Д/ф «Неизвестный
Хемингуэй. Итальянские годы»
12+

06.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР
ИВАНОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 04.25 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 12+
17.00, 01.05 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ И СЫН» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Общага.» 12+
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» 12+
01.50 Д/ф «Подслушай и
хватай» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
02.55 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ»
12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 05.40, 06.25 Однажды в России. Спецдайджест
16+
08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
22.00, 23.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
00.00, 00.55 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
16+
01.40, 02.25 Импровизация
16+
03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.00, 04.50 Открытый
микрофон 16+

05.10 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30, 00.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир
16+
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.45, 14.05 Д/с «Битва оружейников» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.30, 03.50 Т/с «БОМБА» 16+
18.45 Специальный репортаж
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
02.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
03.40 Д/с «Оружие Победы»
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни. 12+
07.00 Концерт «ЮКМ 2017» 6+
09.30 Д/ф «Загадки подсознания» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский журнал» 12+
11.00 Т/с «КУПИДОН» 16+
13.00 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 16+
14.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ»
12+
17.00 Т/с «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ф «Полководцы победы» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем...
0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни. 12+
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РОМАНС» 12+
02.15 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 12+
03.20 «Ночь на СТВ» 16+

05.20, 14.35, 03.35 Т/с
«БОМБА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.20, 18.45 Специальный
репортаж 16+
09.35, 00.50 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+
11.20, 19.00 Открытый
эфир 16+
13.35 Д/с «Сделано в СССР»
12+
13.45, 14.05 Д/с «Битва оружейников» 16+
14.00 Военные новости 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
02.15 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин
12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни. 12+
07.00 Концерт «Людмила
2018» 6+
09.30 Д/ф «Полководцы
победы» 16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КУПИДОН» 16+
12.30 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» 16+
13.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ»
12+
17.00 Т/с «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ф «Полководцы
победы» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем...
0+
20.00 Лица города 12+
19.25, 19, 55, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00
Будни. 12+
00.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО»
12+
02.05 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ
ДВОЕ» 12+
03.30 «Ночь на СТВ» 16+
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конкурс

успех

Наши - в телевизоре!
7 мая в 22.30 на телеканале «Звезда» жители города смогут
увидеть выступление нашей землячки Анны Медведевой на
конкурсе «Новая Звезда» и проголосовать за нее
Об этом творческом состязании молодых исполнителей «Железногорские новости» неоднократно писали в прошлом году.
Тогда в нем участвовала жительница города горняков Василина
Иванова. За девушку болела вся
область.
На сей раз в Москву отправилась другая наша землячка - экономист, юрист, солистка кавер-группы AnnReal Анна
Медведева.
Музыкой 33-летняя артистка занимается с детства. Она часто выступает перед зрителями и слушателями Курска, Орла,
Брянска, Липецка и других городов. Анна не раз была призером
конкурса «Студенческая весна»,
международного
вокального
конкурса «Надежды Европы».
Девушка отдает предпочтение
стилям поп, рок, рок-н-ролл,
соул.
Осенью 2021 года Анна Медведева прошла кастинг, и в декабре участвовала в записи первых
эфиров «Новой Звезды».
- С нами работали хореографы,
педагоги по вокалу, режиссеры, редакторы, операторы. Это
большая команда профессионалов. На передачу были отобраны 85 артистов. Среди них есть и
солисты, и ансамбли, и группы,
и дуэт. На записи за меня болел
муж, - объясняет Анна.
По правилам «Новой Звезды»
от каждого региона на конкурсе

9

зитную карточку: кто я, где училась, чем увлекаюсь. Потом состоится выступление. В моем
блоке будут петь 10 человек.
Жюри примет решение: прохожу ли я в финал или нет. А потом
ведущие объявят зрительское
голосование. Отдать свой голос
можно по номеру 5544 с текстом NZ 46 (пробел обязателен).
Голосование продлится всего
сутки. С одного телефонного номера допустимо отправить 20
смс, - уточняет Анна.
Кстати, отправляя сообщения
в поддержку конкурсантов, зрители помогут подопечным крупного благотворительного фонда
«Измени одну жизнь».
Больше всех за Анну будет болеть ее мама Наталья Рудакова.
Она у нее - директор школы искусств имени Гридина Пристенского района Курской области.

может быть представлен только
один участник. Победителя выберут зрительским голосованием
через sms-сообщения. Поэтому
наша с вами помощь Анне Медведевой пригодится.
- В программе покажут мою ви-

- Дочка поет с 8 лет. Это природный дар. Анна долго училась,
пела в ансамбле и в церковном
хоре. За нее будут держать кулачки семья, друзья, знакомые,
мои коллеги и приятели. Буду
очень за нее переживать. Надеюсь, железногорцы тоже будут
активны в голосовании, - говорит Наталья Анатольевна.
Повторяем: трансляция конкурса “Новая Звезда” начнется 7
мая в 22.30. До встречи у телевизоров!
Анна Бессарабова

студентка поедет
на форум молодежи
Студентка Железногорского
политехнического колледжа
Анастасия Сеничкина станет
представителем Курской области
на фестивале страны «Российская
студенческая весна»
Девушка получила Гран-при
«Студенческой весны Соловьиного края – 2022» в номинации «Художественное слово».
В этом году курский фестиваль
был посвящен Году культурного
наследия народов России. Более 1600 человек участвовали
в 31 номинации и 8 конкурсных направлениях: вокал, инструментальная музыка, театр,
арт, хореография, мода, оригинальный жанр, журналистика,
видео. До финала добрались
289 молодых людей. 95 из них,
включая Анастасию Сеничкину,
отправятся на всероссийский
форум в Самару и Челябинск.
С победой ее поздравил глава региона Роман Старовойт.
— Студенческие годы у каждого из нас были счастливыми,
где бы мы ни учились – в университете, институте, колледже, техникуме. Это время, которое посвящаешь не только
обучению, но и общественной жизни, хобби. Здорово, что
студенты Курской области занимаются искусством, - сказал Роман Владимирович.
Настя Сеничкина очень волновалась на церемонии награждения в областном Дворце молодежи.
- Я сейчас думаю о родителях и преподавателях политехнического колледжа. Они больше всех за меня переживали и помогали. Я даже мечтать не могла о победе. То, что я
попаду на всероссийский фестиваль, - большое достижение. И для студентов нашего города, и для меня лично, поделилась эмоциями Анастасия.
Анна Бессарабова

встреча

Поделились народным искусством
25 апреля в краеведческом музее состоялась творческая встреча железногорского образцового
фольклорного ансамбля «Лапоточки» Центра детского творчества и студентов – солистов и
участников народных коллективов специальности «Сольное и хоровое народное пение» Курского
музыкального колледжа им. Г.Свиридова. Учреждению в этом году исполняется 100 лет.
Встреча проходила в рамках Года народного искусства и нематериального
культурного наследия народов России.
Руководитель фольклорного ансамбля «Лапоточки» Светлана Борзенкова - выпускница Курского музыкального колледжа им. Г.Свиридова.
Поддерживает связь со своими бывшими преподавателями, коллегами, с
огромной благодарностью вспоминает
о годах учебы, проведенных там.
В ансамбле «Лапоточки» занимается 34 ребенка. Выступление начали малыши. Они исполнили композицию «Комар-комарочек», сопроводив
ее танцевальными действиями. Далее
выступила младшая группа. Ярко, сочно спели ребята о весне, солнце, предстоящей посевной поре. Их голоса звучали слаженно, гармонично и красиво.
Старшая группа завершила выступление коллектива. Пять девочек в этом
году будут выпускаться из ансамбля, 11
лет они занимались в нем. Как сложится
их дальнейшая судьба? Захотят ли продолжить свое песенное образование?
Встреча с преподавателями и студентами колледжа, их великолепное исполнение народных песен оказались очень
кстати.
После выступления юных железногорских дарований перед слушателями выступили солисты и коллективы

музыкального колледжа. Концерт предварял рассказ заведующей отделением сольного и хорового пения Анастасии Иваненковой. С 2021 года она
также руководит фольклорным ансамблем «Полдень». Коллектив был создан
еще в 1997 году по инициативе директора колледжа Людмилы Чунихиной.
Сначала он состоял только из преподавателей, потом в него влились и студенты. Первым руководителем уникального коллектива стала Заслуженный

работник культуры РФ, Почетный работник СПО России Наталья Гаврилова. Кстати, выбор названия не случаен:
«Полдень» в переводе со старославянского означает «юг России». Артисты ансамбля исполнили фольклорные песни
Курской области, в том числе деревни
Старый Бузец Железногорского района, показали разнообразные танцевальные движения. Зрители были просто заворожены увиденным. В воображении
возникали бескрайние поля, леса, се-

рое русское небо с нависшими облаками – родная и знакомая сторона.
Свой репертуар показал и хор русской
песни колледжа. В его составе - преподаватели и студенты отделения хорового народного пения. В настоящее время им руководит Почетный работник
СПО России Елена Якушенко. Кроме местного традиционного фольклора
под виртуозную игру баяниста, Заслуженного артиста России Юрия Ткачева участники хора исполнили различные по жанру и тематике народные
музыкальные произведения из других
областей России.
Творческая встреча фольклорных коллективов превратилась в настоящий
праздник песенного искусства. Артисты
не просто исполняли свои произведения, они словно общались со зрителями,
рассказывали о своих печалях, страданиях, радостях. Многим произведениям
уже сотни лет, а они по-прежнему современны и свежи. В этом секрет народных
песен - они необходимы людям всегда.
Помогают в труде, веселят в праздники,
спасают и поддерживают во время неудач, наполняют глубиной и светом.
Курские гости пригласили железногорцев на свои концерты, а также выразили уверенность в дальнейшем культурном сотрудничестве.
Светлана Староста
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Лада Эль

Не умирают подвиги в веках

(голоса героев)
Стою я с непокрытой головой
У памятника нашему солдату,
Любуюсь чистым небом, синевой...
О дедах павших, кто полёг в траве,
Кто жизнью заплатил за мир когда-то,
Я вспоминаю в горьком торжестве.
Не умирают подвиги в веках,
И смерти не вычёркивают в душах...
Храните мир в заботливых руках
И помните: в единстве наша власть,
В единстве наша сила, сердцем слушай
— Тогда свободу нашу не украсть!
Я в мрамор вписан сотнями имён.
Я — соль Земли, цветы, трава у дома.
Я памятью народов окрылён —
Солдат страны, обычный рядовой.
Тебе я улыбаюсь из альбома,
Безусый парень, смелый и живой.
Я, что такое Родина, узнал,
Нет, не по книгам. Но для нас кумиром
Гремел с «Катюшей» «Интернационал».
Я помню хмурый тот октябрьский день,
Угрозу для Кремля — неслись эфиры,
Что над Москвой нависла смертью тень.
По памятной булыжной мостовой,
Запорошенной липким белым снегом,
Чеканя образ предков вековой,
Колонны шли ноябрьским хмурым днём
На фронт во всеоружьи и доспехах —
Ломать врага и жечь святым огнём.
Идёт война Священная! Вставай!!!
Вставай, народ! Торопит чувство долга.
Глашатай — гордый алый стяг, взмывай!
На бой с врагом зови — страну сберечь!
О, сколько душ оборвано и смолкло...
О, сколько их земная скрыла твердь.

Сыны шагали по полям войны.
Земля кипела, плавилась от взрывов
Пять адских лет, до той весны,
Огни пожаров озаряли ночь,
Но не смолкали вольные мотивы,
Фашиста гнали пядь за пядью прочь.
Нас с неба брила у окопов смерть,
В пыли кромсала, и немилосердно
Шипели мины, пули... Круговерть!
Когда врага нет рядом, как?.. Как встать
И потягаться в ловкости победно?
Мы вспоминали, чертыхаясь, мать.
Я прижимался к матушке-земле,
В веках пропитанною потом, кровью
Отцов и дедов. В пламенном котле
Я слышал, как гудит моя земля,
Оплакивая слёзно долю вдовью,
Солдатов обнимая на полях.
А на войне не делали гробов,
Земля брала бойцов в свои объятья —
Без обелисков, верстовых столбов.
Солдаты, за победу павшие —
В сырых окопах спят они, как братья —
Герои, без вести пропавшие.
Дуга под Курском. Огненный рубеж.
На нас шли танки чёрным смертным ромбом.
Мы не согнулись. Нет. Да нас хоть режь!
Утюжили и брили нас с небес,
И леденяще души выли бомбы,
Но мы врагу устроили ликбез.
Держаться! Слово чести на устах.
Мерило долга, подвига и славы!
Призыв борьбы звучал на всех фронтах,
Для многих это стало точкой там.
То были героические сплавы.
Летели похоронки по пятам.

О, сколько их, затерянных в полях,
Солдат безвестных, делавших Победу!
То было поколенье вдов. Моля
И плача у креста, они в тылу
Ковали тоже у станков Победу,
Голодные, сопротивлялись злу.
Я видел варваров: как танки в лоб
Идут и давят дом, плетень с крапивой,
Жену и дочь... И взрывы сотен бомб...
Пришлось нам чашу ужасов войны
Испить, чтоб возродилась нива
И выросли счастливые сыны...
О, сколько в памяти моей смертей,
И сколько их с годами затерялось...
Истерзанных, замученных детей
Я видел в лагерях, в печах, во рвах...
И как земля их кровью обагрялась.
Не выразить мне эту боль в словах.
Не ты, так кто? Пусть содрогнётся мир!
Сильнее страха осознанье долга.
У каждого из нас был свой кумир,
А гибли мы порой нелепо, вдруг...
Но цель — Берлин! За нами Курск и Волга!
И за двоих врага бил верный друг.
О, Человечество! В какой же век
Напьёшься вдоволь кровью и слезами?!
Ответьте мне, когда закончит бег
Спираль войны? Какой её виток
Поставит точку мира между нами?
Зарубкам бедствий близится итог?
Уроки смерти забывать нельзя,
И ужасы войны, и все потери...
Пусть окрыляет мирная стезя,
Но зоркость глаз двуглавого орла
К нам не допустит вражеских империй,
А долг и честь нам станет как скала.

Лилия
Хатюхина

Нина
Трунова

Геннадий
Геращенко

СПАСИТЕЛЬ МОЙ

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Баллада о занавесках

Ты продираешься сквозь дождь
Нацистских пуль двадцать второго...
И ни один заморский вождь
Не подберет об этом слова.
Не докумекать ушлым им,
Что несгибаемый потомок
Солдата, взявшего Берлин,
Халявных не шукал котомок!
Чтоб слаще жрать и мягче спать Не рыскал счастья за морями.
Ему земли отцовской пядь
Дороже пляжей на Майами.
Спаситель мой, к ногам твоим
В земном поклоне припадаю!
Тебе и Богу - ВАМ ДВОИМ –
Лишь вам двоим жизнь доверяю.

По площади Красной
Иду с папой, мамой –
В великий День, славный
Здесь люду немало.
Здесь каждое сердце
Стучит чуть иначе.
Здесь кто-то смеётся,
А кто-то и плачет.
Повсюду портреты Где выше, где ниже.
И кажется прадед
Всё видит и слышит.
По этой брусчатке
В году сорок первом
Он ехал на танке
В горячем волненье.
И были суровы
Солдатские лица.
С парада ушли все
На бой за столицу…
По площади Красной
Идёт полк народный
Великой России,
Могучей, свободной!

Надежда
Захарова

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Дождем и снегом в дверь стучится
Осиротелая весна.
Дрожат от холода ресницы,
И ей сегодня не до сна.
Растянут горизонт полоской,
Звонарь всем повествует пост.
Природа смотрится неброско,
В цветах ухоженный погост.
Могилы привели в порядок
В честь Воскрешения Христа.
Затеплился огонь лампадок,
Земля омыта и чиста.
Экзамен мир сдает досрочно,
Победоносные черты.
Мы знаем, в мае встанет прочно
Бессмертный полк из пустоты.
Сплошной несметною стеною
В поселках, селах, городах.
С полком мы связаны судьбою
По фотографиям в годах.
Весна на выданье девица,
Сугробы солнцем сражены.
Дрожат от слез ее ресницы.
Знать, первоцветы влюблены.

Эвакуация! Какая акция!
Людского горя сгусток, концентрация.
Фашист под Вязьмой, сил мобилизация.
В Москве проводится эвакуация.
В вагонах жёстких люди, все с пожитками
И кипяток пустой сравним с напитками.
Эй, проводник! Топи, дрова подбрасывай!
Детишки едут в даль, в эвакуацию!
Наш папка немцев лупит под столицею,
Он в смертный бой вступил с шальными фрицами.
Бьёт за однушку нашу на Шабаловке,
Где липы к нам в окно стучатся, балуясь.
Нам разнарядку дали в город Кашино,
Быть может, вволю наедимся каши там.
И вот на месте мы, иду по адресу
С двумя детьми, ещё и чемодан несу.
И женщина, дверь отворив, в переднике
В дом позвала, мол, в сенцах, будто в леднике.
Кота столкнула с лавки – ну-ка прочь иди,
Полхаты ваши. Нету больше площади.
Позёмка, кот Трофим, зима, околица...
За занавеской тётка к ночи молится.
И простыня средь хаты - вместо стенки нам
И щёчка тёплая – сестрёнки, Ленкина.
У тёти Вари трое бьются с гадами.
Василий муж, два сына неженатые.
Они там как? Живые ли? Накормлены?
АРКАДИЙ
Лик Богородицы. Мольба. Фигура сгорблена.
ПРОСОЛУПОВ
Пшено, картошка, курочки-кормилицы,
Курская дуга
А по весне крапива вновь завидится.
Оладьи с лебедой. К столу идите же.
Отгремели орудий раскаты,
Корми детей, Мария, вместе выдюжим.
Поросли все окопы травой.
Беда сроднила женщин по Россиюшке.
И лежат под курганом солдаты,
Господь, не бабьей дай нам, бабам, силушки.
Что зовётся Курской дугой.
Всё переможем. Дни нас ждут победные,
За курганом - лесные поляны,
Коль будем меж собой делить последнее.
Покрываясь увядшей листвой,
Вспоминают о русском Иване,
Святая Русь! Сильна ты перемогою.
Сносила боль, терпела скорби многие.
Здесь вступившем в свой бой
роковой. В стране есть воины, что в битве дерзкие,
Что баб хранят с детьми за занавесками.
У подножья стена из гранита,
Как могучая крепость стоит,
Именами героев покрыта,
В наше время никто не забыт.
Пусть на свете закончатся войны,
Мы сильны, дети павших солдат,
И клянёмся, что будем достойны
Тех, чью память курганы хранят.
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творец,
созидатель,
патриот...
П

ознакомиться с работами и самим автором пришли ученики художественного отделения
школы искусств имени
Г.Струве, студенты и преподаватели художественного
колледжа, многие железногорцы.
Начальник
управления культуры администрации города Татьяна Рогозянская отметила,
что картины художника заставляют думать, размышлять, наблюдать. К ним хочется возвращаться вновь
и вновь.
Возможно, это связано с
тем, что личность его многогранная и интересная.
Помимо живописи, Олег
Радин занимается краеведением, изучает историю
Курска, в котором родился
и вырос. Собирает редкие
старинные
фотографии,
восстанавливая по ним
утраченные страницы истории родного города. Издает фотоальбомы с историческими фотографиями, а
также альманах «Курские
летописи», пишет статьи о
сохранении исторических
мест Курска. 20 лет активно работает в Курском отделении Союза журналистов России, организует
фотовыставки и конкурсы,
коллекционирует предметы старины различного направления.
Основал частную галерею современного искусства «АЯ»,
учредил
региональный союз художников «Провинция», а также межпланетарный День
художника, который ежегодно отмечается теперь 9
августа. Лауреат межрегиональных и международных выставок. В 2017
году был удостоен премии
губернатора Курской области имени Н.Н.Гордеева.
ткрытие выставки в Железногорске прошло в
форме интервью. Ведущая Ирина Березовская
задавала вопросы художнику о жизни, творчестве,
друзьях, а он подробно отвечал на них.
Конечно, всех интересовало, как Олег Радин
стал писать картины. Произошло это не в детстве.
В школе у него по рисованию было «нехорошо».
Мальчику больше нравилось лепить из пластилина.
Учитель Николай Семенович Яковлев шел навстречу ученику, давал ключ от
подсобки, где лежал материал. Олег лепил, а пятерку ему ставили за рисование. После школы был
политехнический институт
(теперь ЮЗГУ). Как-то преподаватели худграфа ор-

О

ганизовали там выставку
своих работ. Олега поразил
портрет молодого человека в очках. На их стеклах
были блики. Захотелось
попробовать написать чтото подобное. Он пришел
домой, прикрепил к чертежной доске кусок простыни, нашел краски, которые были в доме, позвал
своего товарища Сашу Рябкова и стал писать его портрет. К счастью, он тоже
был в очках. Портрет друга
получился. Далее произошла еще одна судьбоносная история. Готовились
к сессии у однокурсника
дома. Его брат учился в пединституте на худграфе. В
комнате - этюдничек стоит,
краски пастель. Олег подошел и стал «мазюкать».
Пришел хозяин предметов,
посмотрел и спросил:
- Ты художник?
- Нет. В первый раз вот
пробую пастелью.
- Здорово.
у и началось. До свидания, политех. Это был
1977 год. Учился Олег Радин сам, по книжкам. Несколько раз в неделю ходил в картинную галерею,
смотрел на картины, которые там были. Родители решили, что если сын
бросил один вуз, то надо
его непременно в другой
устроить. Нашли профессионального художника,
чтобы подготовил парня
к экзаменам. Тот попросил показать что-нибудь из
работ. Была как раз готова
картина «Слепой в картинной галерее». На ней - невидящий человек трогает
руками картины. Профессиональный художник посмотрел и говорит:
- Неправда. Пальцами
нельзя цвет почувствовать.
Олег сказал, что считает
по-другому, и если бы он
был слепой, то приполз бы
просто в эту картинную галерею, руками прикоснулся бы к картине, все понял
и почувствовал бы. Художник сказал родителям, что
таких, как их сын, в институт не берут.

Н

- У меня были другие
темы, которые не вписывались в систему социалистического реализма того
времени, - отметил Олег
Радин.

С

ледующий этап жизни и
творчества – театральный. 13 лет он посвятил
службе Мельпомене. Сначала был бутафором, потом
художником-постановщиком, заведующим
художественно-постановочной частью. В 1992
году открыл частную гале-

рею «АЯ». А театр остался в
нем навсегда.
- Кто попал в него, уже никогда его не забудет. Поэтому любое открытие
выставки у меня театрализовано. Происходят встречи, взаимодействие, диалоги, звучит музыка,
- дополняет Олег Михайлович.
Галерея «АЯ» за тридцать
лет наполнилась большой
коллекцией. Картины самые разнообразные по
стилям: есть реализм, импрессионизм, экспрессионизм, кубизм, символизм
и многое другое. Чтобы открыть выставку в галерее
«АЯ», не надо быть членом
Союза художников, иметь
какие-то заслуги, особые
достижения. Главное, чтобы искусство, которое человек создает, не было человеконенавистническим.
- У меня нет никаких художественных советов, цензуры. Я считаю, что искусство – вещь субъективная,
все, что создано руками человека, имеет право быть. А зритель должен
сам решить, смотреть ему
это или нет. У меня выставляются художники, которые делают только первые
шаги в искусстве, - подчеркивает Радин.

Н

а открытии выставки из
Курска приехал
друг
Олега Михайловича, экспериментальный, эпатажный художник, создатель
интерьера,
арт-объектов, авторских
кукол, скульптор Сергей Баженов. От удивился
тому, как раскрылись работы Радина в Железногорске:
- Эти картины экспонировались в различных пространствах. Но в этом зале
я увидел всю их широту,
мощь, красоту. Единственный, наверное, в области зал, где есть освещение такое. Да и картины
размещены очень профессионально. Честь и хвала тому, кто это сделал (к
слову сказать, занималась этим Ирина Березовская с коллегами. - Ред.).
Сделано идеально все. Я
очень привередлив к развеске, но тут придраться не
к чему.
Много положительного о
картинах Олега Радина сказал член Союза хужодников России, преподаватель художественного
колледжа Валерий Васильев.
Железногорская художница Дарья Назарова,

11
27 апреля
в краеведческом
музее
торжественно
открылась
выставка картин
«Музыка цвета»
известного
курского
художника
Олега Радина

отметила свободолюбие,
жизнелюбие и жизнерадостность работ представленного художника. Цвет
его картин, буйство красок, энергетика заряжает.
В свою очередь Олег Радин
сообщил, что Дарья участвовала в фестивале имени Малевича и свою картину передала в его музей.
Сам же Олег Радин считает, что относить его к какому-то направлению бессмысленно.
- Я не люблю, когда нас,
как насекомых, делят на
виды и подвиды. Иголочку воткнули и написали - импрессионизм.
Свое творчество я назову музыкой цвета. Я пишу
чувства и эмоции, и когда приступаю, то никогда не знаю, что получится.
Из меня «прет энергия», и
я ее выплескиваю. Никогда не заставляю себя. Любой цвет можно сравнить
с каким-то звуком. Я дружу с музыкантами, иногда
прошу их сыграть мои картины, переложить на музыку. А можно и так. Фотографируется картина,
переводится в цифру, потом с помощью специальной программы эту цифру
переводят в музыку.

Дерево-память

Идейный
автор
выставки, директор краеведческого
музея
Марина Чернышева высказала свое предположение о «Музыке цвета» картин Олега Радина:
- Многие тысячелетия назад, еще в древней Индии заметили, что существует взаимосвязь между
музыкой и цветом. Считали, что в каждом человеке звучит своя музыка. И
каждый человек соотносится с каким-то цветом.
Какого цвета Олег Михайлович? Безусловно, он человек светлый, яркий, колоритный. Если говорить
о его музыке, то она звучит в каждой его работе. И это удивительное созвучие, этот концерт может
быть доступен каждому из
нас. Это музыка души Олега Михайловича выплеснута на холсты. Он человек-творец, созидатель,
патриот, его творчество
вдохновляет, заставляет
думать. Данная выставка
станет началом нашей теплой, плодотворной дружбы и сотрудничества.
Выставка продлится до
конца мая. И в это время в
музее пройдет немало интересных мероприятий.
Светлана Староста
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официально

Объявление
На официальном сайте администрации города Железногорска (

www/adminzhei.ru в разделе «Муниципальные услуги и функции»
в подразделе «Проекты административных регламентов») размещен
текст проекта административного регламента «Выдача ордеров (разрешений) на производство земляных работ».
Замечания, предложения, заключения независимой экспертизы к
проекту административного регламента принимаются по адресу: 307
170 Курская область, г.Железногорск, ул. 21-го Партсъезда, дом 17,
каб. 8, адрес электронной почты: upr-oks@yandex.ru. с 26.04.2022
по 26.05.2022.

постановление

администрации города железногорска
от 26.04.2022г. № 1228

«О введении на территории города Железногорска Курской
области режима функционирования
«Повышенная готовность».
В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», пунктом 28 части 1 статьи 9 Устава города Железногорска Курской
области, в целях принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности населения города Железногорска Курской области, координации действий органов управления, сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курской области
(далее – ГЗ ТП РСЧС), организации контроля за оперативной обстановкой
и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в
связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Администрация города Железногорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории города Железногорска Курской области с
09.00 01.05.2022 до 09.00 04.05.2022 и с 09.00 07.05.2022 до 09.00
11.05.2022 для органов управления, сил и средств ГЗ ТП РСЧС режим
функционирования «Повышенная готовность» и установить местный уровень реагирования.
2. Заместителю председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах муниципального образования
«город Железногорск» Курской области (далее - КЧС и ОПБ) Быканову Д.
А.:
организовать работу КЧС и ОПБ;
довести до членов КЧС и ОПБ обстановку и определить задачи по проведению превентивных мероприятий, направленных на предотвращение
чрезвычайных ситуаций на территории города Железногорска Курской
области;
силы и средства ГЗ ТП РСЧС привести в готовность к выполнению задач
по предназначению.
3. Рекомендовать руководителям организаций города Железногорска
Курской области выполнить мероприятия режима функционирования
«Повышенная готовность».
4. Руководителям МУП «Гортеплосеть» Дроздову А. А., МУП «Горэлектросети» г. Железногорска Миронову Е. В., МУП «Горводоканал» Гладких
М.В.:
усилить дополнительными бригадами дежурные службы предприятий;
принять меры по исключению возникновения аварийных ситуаций, нарушающих жизнедеятельность населения города;
содержать в повышенной готовности силы и средства для оперативного
реагирования на чрезвычайные ситуации;
уточнить укомплектованность дежурных служб персоналом, техникой
и оборудованием;
усилить контроль за работой аварийно-технических команд и дежурно-диспетчерских служб;
организовать круглосуточное дежурство должностных лиц руководящего состава.
5. Начальнику МУ «УГОЧС» Чавкину И. И.:
уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города
Железногорска Курской области;
уточнить силы и средства ГЗ ТП РСЧС, предназначенные для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
организовать круглосуточное дежурство старших оперативного штаба по проведению профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города Железногорска Курской области из состава работников МУ «УГОЧС».
6. Пункт управления заместителя председателя КЧС и ОПБ Быканова Д.
А. разместить в МУ «УГОЧС», тел. 2-57-15.
7. Начальнику отдела по связям с населением и СМИ Администрации
города Железногорска Извековой И. А. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские новости» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «город
Железногорск» Курской области и в сетевом издании «Интернет-портал
«Железногорские новости».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Железногорска А.В. Карнаушко

постановление

администрации города железногорска
от 28.04.2022г. № 1261

«О внесении изменений в постановление администрации города
Железногорска от 10.11.2014 № 2857».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, в связи с
изменением лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Администрация города Железногорска
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от 10.11.2014 № 2857 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске», изложив приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска Булгакова К.Е.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска А.В. Карнаушко
Полный текст постановления № 1261 от 28.04.2022г. «О внесении
изменений в постановление администрации города Железногорска от
10.11.2014 № 2857» размещен в сетевом издании «Интернет-портал
«Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

постановление

администрации города железногорска

от 28.04.2022г. № 1263
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города
Железногорска за I квартал 2022 года».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области,
статьей 21 Положения о бюджетном процессе в городе Железногорске, утвержденного решением Железногорской городской Думы от
06.12.2011 № 527-4-РД, Администрация города Железногорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета города
Железногорска за I квартал 2022 года (далее - Отчет).
2. Направить Отчет в Железногорскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Железногорска Курской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации города Железногорска М.Н.
Ващенкову.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска А.В. Карнаушко
Полный текст постановления № 1263 от 28.04.2022г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Железногорска за I
квартал 2022 года» размещен в сетевом издании «Интернет-портал
«Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

постановление
администрации города железногорска
от 28.04.2022г. № 1264

«О подведомственности получателей бюджетных средств
главным распорядителям средств бюджета города Железногорска».
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Железногорска Курской области Администрация
города Железногорска п о с т а н о в л я е т:
1. Определить подведомственность получателей бюджетных средств
главным распорядителям средств бюджета города Железногорска согласно приложению.
2. Установить, что в случаях изменения подведомственности, создания,
ликвидации (реорганизации) получателей бюджетных средств, муниципальных учреждений главными распорядителями средств бюджета города
Железногорска и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Железногорска, осуществляющими функции и полномочия
учредителя от имени Администрации города Железногорска в отношении
подведомственных муниципальных учреждений города Железногорска
осуществляется внесение изменений в настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска М.Н. Ващенкову.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска А.В. Карнаушко
Приложение к постановлению Администрации
города Железногорска от 28.04.2022г. № 1264
Подведомственность получателей бюджетных средств главным распорядителям средств бюджета города Железногорска
1. Получатель бюджетных средств, подведомственный Администрации
города Железногорска – главному распорядителю средств бюджета города Железногорска:
- Муниципальное казенное учреждение города Железногорска «Административно-хозяйственная служба Администрации города Железногорска».
2. Получатель бюджетных средств, подведомственный Управлению
финансов Администрации города Железногорска – главному распорядителю средств бюджета города Железногорска:
- муниципальное казенное учреждение «Центр бюджетного учета» города Железногорска.
3. Получатели бюджетных средств, подведомственные Управлению
городского хозяйства Администрации города Железногорска – главному
распорядителю средств бюджета города Железногорска:
- муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная
служба»;
- муниципальное казённое учреждение «Ремонтно-хозяйственная
служба г. Железногорска»;
- Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по организации
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности»
города Железногорска.
4. Получатель бюджетных средств, подведомственный Управлению социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска –
главному распорядителю средств бюджета города Железногорска:
- муниципальное казенное учреждение «Центр социальных выплат»
города Железногорска Курской области.
5. Получатели бюджетных средств, подведомственные Управлению
образования Администрации города Железногорска Курской области –
главному распорядителю средств бюджета города Железногорска:
- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1»;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 2 комбинированного вида «Капитошка»;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 4 комбинированного вида»;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников»;
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка «Звездочка» - детский сад № 8»;
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 10 комбинированного вида»;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка «Тополек» - детский сад №12»;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 14 комбинированного вида»;
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №15 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников»;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка «Зорька» - детский сад № 16»;
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников»;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 19 комбинированного вида»;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 20 комбинированного вида»;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №22 комбинированного вида»;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка «Искорка» - детский сад № 24»;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка «Алые паруса» - детский сад №26»;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка «Дюймовочка» - детский сад № 28»;
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка «Кристаллик» - детский сад № 30»;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка «Дубравушка» - детский сад № 31»;
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 32 комбинированного вида»;
- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» города Железногорска;
- Муниципальное учреждение в системе дополнительного педагогического образования (повышение квалификации) «Городской методический центр»;
- Муниципальное казенное учреждение «Центр молодежи» города Железногорска;
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3»;
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Железногорска Курской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №5»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8»;
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. К.К. Рокоссовского» города Железногорска Курской области;
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением отдельных предметов»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №12»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13»;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 14»;
- муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»;
- муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества».
6. Получатели бюджетных средств, подведомственные Управлению
физической культуры и спорта Администрации города Железногорска
Курской области - главному распорядителю средств бюджета города Же-

новости

елезногорские

05.05.2022 г. №18

лезногорска:
- Муниципальное казенное учреждение «Городской центр по развитию
физической культуры и спорта»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Олимпийского резерва»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Единоборств»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Альбатрос»;
- муниципальное бюджетное учреждение «БАССЕЙН «НЕПТУН»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Стадион «Горняк»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Ледовый каток «Юбилейный».
7. Получатели бюджетных средств, подведомственные Управлению культуры Администрации города Железногорска Курской области - главному
распорядителю средств бюджета города Железногорска:
- Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Русь»;
- Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Железногорские новости»;
- Муниципальное учреждение культуры «Железногорский краеведческий музей»;
- Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Город Железногорск»
Курской области;
- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений сферы культуры».

постановление

администрации города железногорска
от 28.04.2022г. № 1266

«О внесении изменения в постановление администрации города
Железногорска от 10.11.2014 № 2863».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, в связи с
изменением лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов, Администрация города Железногорска п о с т
а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление администрации города Железногорска от 10.11.2014 № 2863 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске», изложив приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска Булгакова К.Е.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска А.В. Карнаушко
Полный текст постановления № 1266 от 28.04.2022г. «О внесении
изменения в постановление администрации города Железногорска от
10.11.2014 № 2863» размещен в сетевом издании «Интернет-портал
«Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

постановление

администрации города железногорска
от 28.04.2022г. № 1280

«Об установлении расходного обязательства по реализации
проекта «Чистая вода».
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Железногорска Курской области Администрация города Железногорска постановляет:
1. Установить на 2023 год за счет средств бюджета города Железногорска
расходное обязательство на реализацию проекта «Чистая вода».
2. Управлению городского хозяйства Администрации города Железногорска обеспечить исполнение расходного обязательства, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Железногорска на 2023 год по подпрограмме
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан в городе Железногорске»» муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска – начальника
Управления городского хозяйства Д.А. Быканова.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
25.04.2022.
Глава города Железногорска А.В. Карнаушко

постановление

администрации города железногорска
от 28.04.2022г. № 1281

«О внесении изменения в постановление администрации города
Железногорска от 23.10.2014 № 2709».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, постановлением Администрации города Железногорска от 15.03.2022 № 497
«О создании муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного
учета» города Железногорска путем его учреждения» и в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов, Администрация города Железногорска постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от
23.10.2014 № 2709 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами» следующее изменение:
- приложение изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска Ващенкову М.Н.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
06.04.2022.
Глава города Железногорска А.В. Карнаушко
Полный текст постановления № 1281 от 28.04.2022г. «О внесении
изменения в постановление администрации города Железногорска от
23.10.2014 № 2709» размещен в сетевом издании «Интернет-портал
«Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

постановление

администрации города железногорска

от 29.04.2022г. № 1294
«О внесении изменений в постановление администрации города
Железногорска от 31.10.2014 № 2822».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Администрация города Железногорска
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от
31.10.2014 № 2822 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1) в Паспорте муниципальной программы в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы», в разделе 10 «Ресурсное
обеспечение муниципальной программы», в Паспорте подпрограммы 2
в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы», в разделе
9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «256 551,55369»,
«22 860,03199» заменить цифрами «256 563,55369», «22 872,03199»
соответственно;
2) приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой
редакции согласно приложению № 1;
3) приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой
редакции согласно приложению № 2.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска – начальника
Управления городского хозяйства Быканова Д.А.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
18.04.2022 года.
Глава города Железногорска А.В. Карнаушко
Полный текст постановления № 1294 от 29.04.2022г. «О внесении
изменений в постановление администрации города Железногорска от
31.10.2014 № 2822» размещен в сетевом издании «Интернет-портал
«Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

новости

елезногорские

13 мая, пятница
первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 00.30
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
04.30 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
АИСТА» 12+
03.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

06.00, 09.00, 12.30, 14.50,
19.30 Новости 12+
06.05, 15.50, 19.35, 22.40 Все
на Матч! 12+
09.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Вертрила (Россия) против Сиримонгхона Ламтуана
(Таиланд) 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой
эфир 12+
12.35 Специальный репортаж
12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 14.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

16.15 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Латвия. Прямая
трансляция из Финляндии 0+
18.40 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Владимир Минеев против Магомеда Исмаилова. Трансляция из
Сочи 16+
20.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Канада.
Прямая трансляция из Финляндии 0+
23.25 Точная ставка 16+
23.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Словакия.
Трансляция из Финляндии 0+
01.55 Д/ф «Макларен» 12+
03.30 РецепТура 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Бек Роулингс против Бритен
Харт. Прямая трансляция из
США 16+

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 08.05
Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
09.30, 10.20, 11.05, 11.55 Т/с
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-

14 мая, суббота
первый
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
10.15 Д/ф «Вера Алентова.
«Как долго я тебя искала...»
12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ» 12+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
12+
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор мясников 12+
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+
00.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ
БЕД» 12+
03.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек
Роулингс против Бритен Харт.
Прямая трансляция из США 16+
07.30, 09.00, 11.40, 14.40,
19.30 Новости 12+
07.35, 11.45, 15.30, 19.35,
22.40 Все на Матч! 12+
09.05 М/ф «Смешарики» 0+
09.30 Хоккей. Чемпионат

теленеделя

05.05.2022 г. №18

мира. Финляндия - Норвегия.
Трансляция из Финляндии 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Австрия. Прямая трансляция из Финляндии
0+
14.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек
Роулингс против Бритен Харт.
Трансляция из США 16+
16.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
0+
18.30 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
20.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Германия.
Прямая трансляция из Финляндии 0+
23.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Казахстан. Трансляция из Финляндии 0+
01.35, 03.20 Футбол. Чемпионат Германии 0+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Ян Блахович против
Александра Ракича. Прямая
трансляция из США 16+

05.15 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 12+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
12+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Новые документы
об НЛО» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра»
16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

ТИВЛЕНИЯ» 16+
12.45, 13.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+
15.35 Х/ф «ТАНКИ» 12+
18.00, 18.45, 19.25, 20.05,
20.55, 21.35, 22.15, 23.00 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05 Т/с «СВОИ-4»
16+
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с
«СВОИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Возрождение
дирижабля» 16+
08.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ
ЖЕНОВАЧА. «Мнимый больной» 16+
12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 16+
13.25 Цвет времени. Николай
Ге 16+
13.35 Власть факта. «Бельгия
в Европе» 16+
14.15 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры» 16+
15.05 Письма из провинции
16+
15.35 Энигма. Юстус Франц
16+
16.15 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда» 16+
17.40, 01.45 Александр Скрябин. Избранные произведения. Андрей Коробейников
16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. «В поисках
«Русской красавицы» 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО
СЕМИ» 16+
02.50 М/ф «Гром не грянет»
16+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Зебра в клеточку»
0+
07.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.45 Студия «Каляки-маляки» 0+
10.10 М/с «Монсики» 0+
10.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
11.45 М/с «Скай Бластерс» 6+
12.00 М/с «Буба» 6+
13.00 Навигатор. У нас гости! 0+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.25 М/с «Барби» 0+
15.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
21.45 Ералаш 6+
23.50 М/с «Элвин и бурундуки» 6+

05.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 6+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
10.10 Х/ф «ЧУДО» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая грамотность 12+
16.20 За дело! 12+
17.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+
18.30 Д/ф «Лектор Персармии» 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
22.50 Моя история 12+
23.35 Х/ф «ЗАМРИ, УМРИ,
ВОСКРЕСНИ!» 16+
01.20 Х/ф «ЯГУАР» 16+
02.55 Д/ф «Легенды русского
балета» 12+
03.25 Д/ф «Люмьеры» 6+
04.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
6+

05.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
16+
07.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
0+
09.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР
ИВАНОВ. МАТЬ И СЫН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12+
14.55 Город новостей 12+
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Криминальный талант» 12+
18.15, 05.30 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.20 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО
БОЛОТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов
12+
00.35 Москва резиновая 16+
01.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» 16+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес» 12+

07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
05.20, 06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+
09.30 Звезды в Африке 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 18+
00.00 Холостяк 18+
01.15, 02.10 Импровизация
16+
02.55 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+
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05.05 Т/с «БОМБА» 16+
06.35 Д/ф «Надя Богданова»
12+
07.25, 23.40 Х/ф «СЕМЬ
ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.20 Д/ф «13 мая - день Черноморского флота» 16+
10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
12+
11.35, 13.25 Х/ф «РЫСЬ» 16+
13.45, 14.05, 18.40 Т/с «БЕРЕГА» 16+
14.00 Военные новости 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
00.50 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
02.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
03.35 Д/ф «Крым. Камни и
пепел» 12+
04.15 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни. 12+
07.00 Концерт «ЮКМ 2017»
6+
09.30 Д/ф «Полководцы
победы» 16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КУПИДОН» 16+
12.30 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 16+
13.30 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ»
12+
17.00 Т/с «КУПИДОН» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем...
0+
18.00 Д/ф «География российской науки» 12+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни. 12+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.40, 06.15, 06.55,
07.30, 08.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
12.15, 13.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+
14.55, 15.40, 16.30, 17.20,
18.05, 18.45, 19.30, 20.15,
21.00, 21.45, 22.30, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20,
04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 12+

06.30 Казимир Малевич «Черный квадрат 16+
07.05 М/ф «Терем-теремок.
Тараканище» 16+
07.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
09.00 Обыкновенный концерт
16+
09.30 Неизвестные маршруты
России. «Коми. От Инты до
национального парка Югыд
ва» 16+
10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» 12+
11.40 Черные дыры. Белые
пятна 16+
12.20, 00.45 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином лесу»
16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской
истории 16+
14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 12+
16.00 Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру 16+
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 16+
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
12+
01.25 Искатели. «В поисках
«Русской красавицы» 16+
02.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ТЕЛЕГРАФ ЯКОБИ» 12+
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея. Конфликт» 16+

04.00 Ранние пташки 0+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Зебра в клеточку»
0+
08.00 Съедобное или несъедобное 0+
08.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
10.00 Семья на ура! 0+
10.25 М/с «Диносити» 0+
12.00 Зелёный проект 0+
12.25 М/с «Монсики» 0+
12.50 М/с «Катя и Эф» 0+
14.20, 21.45 Ералаш 6+
17.15 М/ф «Принцесса и
дракон» 6+
18.20 М/ф «Руби и Повелитель
воды» 6+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Супер Мяу» 0+
23.50 М/с «Элвин и бурундуки» 6+

06.00, 14.05 Большая страна
12+
06.55 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 М/ф «Серая шейка» 0+
08.20 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 16.40 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00
Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.55 Финансовая грамотность 12+
13.20 Коллеги 12+
13.50 Сходи к врачу 12+
15.10 Д/ф «Неизвестный
Хемингуэй. Итальянские годы»
12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30 Песня остаётся с человеком 12+
17.20 Х/ф «ЯГУАР» 16+
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» 12+
22.40 Триумф джаза 12+
23.20 В центре внимания 18+
01.30 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА»
12+
03.50 Д/ф «Легенды русского
балета» 12+
04.15 Х/ф «ЗАМРИ, УМРИ,
ВОСКРЕСНИ!» 16+

05.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Женская логика. Вирус
позитива. Юмористический
концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.50 Д/с «Большое кино» 12+
12.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
12+
14.05, 14.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
17.40 Х/ф «ВИНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/с «Приговор» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Профессия киллер» 16+
00.50 Прощание 12+
01.30, 02.15, 02.55 Прощание
16+
03.35 Д/ф «Актёрские драмы.
Сломанные судьбы» 12+
04.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 12+
05.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
12+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 05.50, 06.35
Однажды в России. Спецдайджест 16+
09.00 Бузова на кухне 16+
09.30 Битва пикников 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+
17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2» 12+
21.00 Музыкальная интуиция
16+
23.00 Холостяк 18+
00.20 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

04.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
06.25, 04.05 Х/ф «КАЗАЧЬЯ
ЗАСТАВА» 12+
07.45, 08.15 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.40 Легенды науки 12+
10.15 Главный день 16+
11.05 Д/с «Война миров» 16+
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
18.15 Задело! 16+
20.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
01.55 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» 12+
05.20 Д/с «Оружие Победы» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни. 12+
07.00 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» 12+
09.30 Д/ф «География российской науки» 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КУПИДОН» 16+
12.30 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 0+
18.00 Д/ф «География российской науки» 12+
19.25, 19.55, 20.25, 21.55,
22.25, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00,
22.30, 00.00 Будни. 12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский журнал» 12+
01.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+
02.30 Х/ф «ГДЕ ДРАКОН» 6+
04.05 Конц. «Жара в Вегасе»
12+
05.30 «Ночь на СТВ» 16+
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теленеделя

15 мая, воскресенье
первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
06.10, 03.15 Д/с «Россия от
края до края» 12+
06.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Полет Маргариты»
16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с
«МОСГАЗ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТРОЕ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «КРАСОТКА» 12+

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Ян Блахович против
Александра Ракича. Прямая
трансляция из США 16+
08.00, 09.00, 11.40, 14.40
Новости
08.05, 11.45, 15.30, 18.30,
22.40 Все на Матч! 12+
09.05 М/ф «Смешарики» 0+
09.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Финляндия.
Трансляция из Финляндии 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Италия - Канада. Прямая

трансляция из Финляндии 0+
14.45 Смешанные единоборства. UFC. Ян Блахович против
Александра Ракича. Трансляция из США 16+
16.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая
трансляция 0+
21.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швеция. Прямая
трансляция из Финляндии 0+
23.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Казахстан.
Трансляция из Финляндии 0+
01.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Великобритания. Трансляция из Финляндии 0+
03.35 Всё о главном 12+
04.00 Новости 0+
04.05 Д/ф «Светлана Ромашина. На волне мечты» 12+
04.55 Классика бокса. Джо
Фрейзер. Лучшее 16+
05.40 Классика бокса. Джордж
Форман. Лучшее 16+

05.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+». Новый
сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных
Событиях 16+
03.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.35, 07.20, 08.05, 04.15
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 12+
09.05, 10.00, 10.45, 11.40,
12.30, 13.20, 14.15, 15.05
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3»
16+
16.00, 16.55, 17.40, 18.35
Т/с «БИРЮК» 12+
19.25, 20.15, 21.05, 22.00
Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
22.50 Т/с «СВОИ» 16+
00.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
02.10, 03.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+

06.30 М/ф «Трям! Здравствуйте! Осенние корабли.
Удивительная бочка» 16+
07.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 0+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 12+
11.15 Невский ковчег. Теория невозможного. Иосиф
Бродский 16+
11.40, 01.35 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо» 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской
истории 16+
14.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
РУССКИЙ КОЛУМБ» 16+
14.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени. Ван
Дейк 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Дуга Струве без
границ и политики» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» 0+
21.35 Кинескоп 16+
22.40 Angelina. Friends.
Гала-концерт звёзд балета в
Михайловском театре 16+

новости

елезногорские
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23.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 12+
02.15 М/ф «Приключения Васи
Куролесова. Раз ковбой, два
ковбой...» 16+

04.00 Ранние пташки 6+
05.55, 06.30 Чик-зарядка 0+
06.00 С добрым утром, малыши! 0+
06.35 М/с «Диносити» 0+
08.00 Еда на ура! 0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
10.00 Трам-пам-пам 0+
10.30 М/ф «Принцесса и
дракон» 6+
11.35 М/ф «Руби и Повелитель
воды» 6+
12.45 М/с «Черепашки» 0+
14.00 Студия красоты 0+
14.20, 21.45 Ералаш 6+
16.05 М/с «Простоквашино»
0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» 0+
23.50 М/с «Элвин и бурундуки» 6+

06.00, 14.05 Большая страна
12+
06.55, 20.00 Вспомнить всё
12+
07.20 Активная среда 12+
07.45 От прав к возможностям
12+
08.00 М/ф «Мойдодыр» 0+
08.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00
Новости 12+
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
12.55, 16.30 Специальный
проект 12+
13.10 Д/ф «Золото Колчака»
12+
15.10, 00.20 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя и синицы»
6+
15.50 Воскресная Прав!Да?
12+
17.35 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

19.05, 01.00 ОТРажение недели 12+
20.25 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА»
12+
22.50 Д/ф «Люмьеры» 6+
01.55 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» 16+
04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+

06.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
08.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО
БОЛОТА» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/с «Большое кино» 12+
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» 16+
16.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
16+
19.45 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» 12+
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ» 12+
03.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
05.30 10 самых... 16+

07.00, 08.00, 05.40, 06.30
Однажды в России. Спецдайджест 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
15.30 Х/ф «МАРУСЯ ФОРЕVA!»
12+
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30 Х/ф «ЖАРА» 12+
22.20, 23.00 Женский стендап
16+
00.00 Музыкальная интуиция
16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.05, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
12+
07.10 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Код доступа 12+
12.45 Черное золото 16+
13.30 Легенды армии 12+
14.10, 03.25 Д/ф «Война в
Корее» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
12+
02.30 Д/ф «Крымская легенда»
12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50,
14.20, 18.50, 20.50
Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 16.30 Будни. 12+
07.00, 17.30 Мультфильмы 0+
07.30, 09.30 «Слово» 12+
08.00 Д/ф «География российской науки» 12+
10.00 Д/ф «Непобедимая и
легендарная.
История Красной Армии» 16+
12.00, 18.25 «Железногорский журнал» 12+
12.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО» 16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…0+
18.00 Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Спортивное обозрение 12+
00.30 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+
02.25 Х/ф «ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ» 16+
03.55 «Ночь на СТВ» 16+

из жизни детского сада
В детском саду №24 прошел клубный час «Что такое рукотворный мир?» Ребятам на первом занятии рассказали
о натуральных и искусственных тканях, откуда к нам пришли хлопок, лен, шелк, трикотаж и др. Белые квадратики
ткани дети превратили в яркие нарядные платочки, раскрасив их цветной тушью. Следующее занятие было посвящено стеклу. Презентационный видеоролик позволил
ребятам побывать на заводе по изготовлению стаканов,
ваз, банок для соусов и т.д. А при помощи мыльных пузырей дошкольники даже почувствовали себя стеклодувами. Дети также познакомились с историей возникновения
электрических лампочек. С помощью электрических фонарей ребята экспериментировали со светом, узнали, что такое диафильм и светомузыка. В ходе таких занятий у ребят развивается познавательный интерес, инициативность.
Елена Кузовчикова, Лина Бородина,
Лариса Боева - воспитатели
В детском саду№16 в
группе №3 прошла неделя, посвященная Дню
космонавтики: познавательные занятия, рассматривание иллюстраций и
слайдов с изображением
космоса, беседы, а итогом стал мастер-класс
для детей и родителей в
нетрадиционной технике
рисования солью. Они
наносили клей ПВА на
контур ракеты, аккуратно
посыпали солью, а затем
раскрашивали акварелью. Было очень интересно не только детям, но и
родителям. Многие из них признались, что познакомились с такой техникой рисования впервые. Помимо совместно проведенного времени, такие занятия способствуют развитию мелкой моторики рук, воображения и
развивают художественный вкус, желание фантазировать
и экспериментировать, а также учат детей быть усидчивыми и аккуратными.
Ольга Догадина, Ольга Петрикова - воспитатели
Воспитатели группы №2 детского сада №16 совместно
с родителями организовали для воспитанников экскурсию в школу народных промыслов «Артель», где гостей
встретил методист Леонид Мартыненко. С ним отправились в познавательное, яркое и веселое путешествие
в страну народных промыслов: здесь оживали глиняные
куклы и красиво свиристели свистульки. Ребята увлечённо слушали рассказ Леонида Михайловича, он разрешил
ребятам тактильно знакомиться с изделиями, созданными в различных техниках и из разных материалов: лозы,
глины, соломки и т.д. Ребята, а также взрослые получили
массу ярких эмоций и впечатлений.
Олеся Мавричева, Юля Гладких - воспитатели

В целях воспитания чувства любви к Родине и гордости
за ее героев в детском саду №3 прошёл праздник, посвящённый Дню космонавтики. Команды «Земляне» и «Марсиане» упорно стремились к победе. Дети участвовали в
эстафетах, читали стихи о космосе, играли в игры, танцевали. Мудрый Звездочёт проверил их знания о планетах
и космических телах. Весёлая музыка подбадривала детей и создавала хорошее настроение. В конце праздника
ребята получили сладкие призы.
Марина Краснобаева –
инструктор по физической культуре,
Татьяна Гарасютина –
музыкальный руководитель

12 апреля в группе №4 детского сада №26 прошло развлечение «Космическое путешествие». Дети превратились
в космических звёзд и с помощью пальчиковой гимнастики
приготовились к путешествию, затем подкрепились «космическим завтраком». В процессе путешествия они отгадывали
космические загадки и с удовольствием запускали ракеты в
открытый космос. В заключительной части путешествия детей порадовало космическое угощение и фотосессия с макетами ракет, изготовленными воспитателями совместно с
детьми. Каждый ребенок смог почувствовать себя настоящим космонавтом или членом экипажа ракеты.
Екатерина Гридасова, воспитатель
Поддержка социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для развития и
обогащения личности ребенка, совершенствует взаимоотношения с родителями. В рамках такого сотрудничества 12 апреля в детском саду №24 творческой группой
культурного центра «АРТ» было реализовано мероприятие, посвященное Дню космонавтики. Воспитанники подготовительных к школе групп с восторгом приветствовали
космических путешественников Ириду и Селесту, которые
проверили знания ребят о космосе и рассказали много интересного. Дети с удовольствием играли с героями
и участвовали в веселых эстафетах. Космическая музыка помогла всем подготовиться к полету и невесомости.
Вместе с космическими друзьями ребята побывали в гостях на планетах, где показали свою ловкость и смекалку.
Елена Саранюк, педагог-психолог

В детском саду №22 с 4 по 17 апреля в группе №1 был
реализован проект «Весна-красна». Малыши получили
начальные знания об изменениях в природе, научились
узнавать времена года, познакомились с некоторыми
видами растений, научились наблюдать. А на заключительном этапе с малышами провели развлечение «Весна-красна», где дети вместе с Матрешкой пригласили в
гости Весну. Вместе они весело провели время.
Валентина Брусенцева, Марина Юлдашева воспитатели

В детском саду №14 в группе №5 прошло развлечение
«Космос - это интересно!». К ребятам в гости пришел сказочный Звездочет, который рассказал много нового о нашей планете Земля, о Белке и Стрелке – первых космических собаках-путешественниках, о первом космонавте
Юрии Гагарине. А затем детей ждали интересные испытания. Они прошли «предполетную» физическую подготовку - это была зарядка. С интересом приняли участие
в эстафетах: конструировали космические корабли, передвигались как луноходы, «стартовали» в ракетах со своего
космодрома. Ребята с удовольствием играли в игры «Ракета», «Полет на Луну», «Небо и земля». Звучали песни и
стихи о героях космоса.
Наталья Васькова, музыкальный руководитель

Ребята из группы №2 детского сада №4 стали участниками веселого мероприятия и побывали в школе для космонавтов. Вместе с новым другом Чудариком они приняли участие в играх «Полёт на Луну», «Метеоритный
дождь», «Невесомость». Праздник прошел, а эмоции и
впечатления остались на долгое время.
Екатерина Кожухова, Олеся Хатюхина - воспитатели

новости
елезногорские

официально

05.05.2022 г. №18

постановление

администрации города железногорска

от 29.04.2022г. № 1288
«О внесении изменений в постановление администрации города
Железногорска от 31.10.2014 № 2817».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Администрация города Железногорска
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от
31.10.2014 № 2817 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Железногорске» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1) в Паспорте муниципальной программы в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы», в разделе 10 программы «Ресурсное
обеспечение муниципальной программы», в Паспорте подпрограммы
в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы», в разделе 9 подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры
«30 765,80115», «48,50000» заменить цифрами «30 778,70115»,
«61,40000» соответственно.
2) в Приложении № 4 к муниципальной программе в столбце №
15 цифры «48,50000», «41,00000», «11,00000» заменить цифрами
«61,40000», «53,90000», «23,90000» соответственно.
3) в Приложении № 5 к муниципальной программе в столбце № 11
цифры «48,50000» заменить цифрами «61,40000» соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска – начальника
Управления городского хозяйства Быканова Д.А.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска А.В. Карнаушко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Железногорска
от 29.04.2022 № 1287

Извещение

о проведении публичных торгов по продаже земельного участка
Администрация города Железногорска объявляет о проведении публичных торгов по продаже земельного участка.
Основанием для проведения публичных торгов является решение
Железногорского городского суда Курской области от 25.12.2019 по делу
№ 2-2615/2019.
Судом принято решение об изъятии у Новикова Александра Федоровича земельного участка из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 46:30:000018:265, площадью 1548 кв.м., с местоположением: Курская область, г. Железногорск, мкр. Заречный, дом 254, с
видом разрешенного использования: под индивидуальное жилищное
строительство путем продажи с публичных торгов.
Организатор публичных торгов: Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска.
Публичные торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу
участников
В соответствии с пунктом 5 статьи 449.1 Гражданского кодекса РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые
возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти,
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 307170,
Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52.
Адрес электронной почты для получения дополнительной информации и разъяснений: zemlyaz46@yandex.ru. Номер контактного телефона:
(47148) 7-64-26.
Предмет публичных торгов
Предметом публичных торгов является земельный участок из категории
земель населенных пунктов с кадастровым номером 46:30:000018:265,
площадью 1444 кв.м., с местоположением: обл. Курская, г. Железногорск,
мкр. «Заречный», дом 254, с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство (далее – Участок).
Собственником Участка является Новиков Александр Федорович
(государственная регистрация права от 18.03.2015 № 46-46/00746/007/011/2015-678/1).
Участок свободен от застройки.
Предоставление Участка осуществляется в собственность.
Обременения и ограничения использования Участка
Участок обременений и ограничений использования не имеет.
Предварительные технические условия для подключения электроэнергии:
- точка подключения – ВЛ-0,4 кВ, находящаяся на балансе МУП «Горэлектросети»;
- максимальная нагрузка – 15 кВт;
- срок подключения – 4 месяца;
- срок действия технических условий – не более 5 лет;
- плата за технологическое присоединение для заявителей с присоединенной мощностью до 15 кВт (расстояние не более 300 м) – 550 руб. (в
т.ч. НДС).
Предварительные технические условия для подключения водоснабжения:
- точка подключения – существующая сеть водоснабжения (ул. Вишневая в районе участков 235 и 238);
- максимальная нагрузка – 0,5 куб.м/сутки;
- срок подключения – 1 год с даты получения технических условий;
- срок действия технических условий – 3 года.

Минимальный
коэффициент
озеленения
(%)

Максимальная высота оград (м)

от 29.04.2021г. № 1286
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «Религиозное использование» земельным участкам
с кадастровыми номерами 46:30:000041:52, 46:30:000034:3444».
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, Положением
об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования
«город Железногорск» Курской области, утвержденного решением Железногорской городской Думы от 16.12.2021 № 412-6-РД, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Железногорск» Курской области, утвержденными решением Железногорской
городской Думы от 24.11.2009 № 269-4-РД, на основании протокола публичных слушаний от 14.04.2022, заключения комиссии по организации
и проведению публичных слушаний о результатах публичных слушаний
от 21.04.2022, опубликованного в газете «Железногорские новости» от
28.04.2022 № 17 и размещенного на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области, рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке города Железногорска от
26.04.2022, Администрация города Железногорска постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Религиозное использование» земельного участка с кадастровым номером 46:30:000041:52, площадью 400 кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования «Деловое управление», с местоположением: Курская область, город Железногорск, переулок
Автолюбителей, участок 9А и земельного участка с кадастровым номером:
46:30:000034:3444, площадью 201 кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования «Для эксплуатации и
обслуживания земель общего пользования (автодороги)», с местоположением: Курская область, город Железногорск, пер. Автолюбителей.
2. Начальнику Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска Ивановой О.В. направить настоящее постановление в орган регистрации прав для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в течение пяти рабочих дней с даты
вступления в силу настоящего постановления.
3. Начальнику отдела по связям с населением и СМИ Администрации города Железногорска Извековой И.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские новости» и разместить в сетевом издании
«Интернет-портал «Железногорские новости» и на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы Администрации города Железногорска И.М.
Ефремова.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Железногорска А.В. Карнаушко

Возможность подключения к сетям водоотведения и теплоснабжения
отсутствует.
Предварительные технические условия для подключения газоснабжения:
- подключение возможно от существующих газовых сетей филиала АО
«Газпром газораспределение Курск» в г. Железногорске;
- срок подключения объекта к сетям газораспределения определяется
в зависимости от предварительных проектных решений (наличие переходов выполненных методом ННБ, необходимого часового расхода газа,
определенного Заявителем) и определяется при заключении договора о
технологическом присоединении в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013;
- плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из
определенного Заявителем объема газораспределения объектом капитального строительства, расстояния от границ Участка до сети газораспределения.
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального
образования «Город Железногорск» Курской области, утвержденным решением Железногорской городской Думы от 24.11.2009 № 269-4-РД,
Участок расположен в территориальной зоне
Ж2 - зона, занятая
индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами
блокированной застройки.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства в территориальной зоне Ж2 составляют:
Минимальная ширина (глубина) (м)
Максимальный коэффициент застройки (%)
Максимальная этажность
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Место, дата и время проведения публичных торгов
Место проведения публичных торгов: г. Железногорск, ул. Ленина,
д. 52, каб. 102.
Дата и время начала проведения публичных торгов: 10.06.2022 в
14.30 часов по московскому времени.
Прием заявок и иных необходимых для участия в публичных торгах
документов осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 по московскому времени с 06.05.2022 по 06.06.2022 по адресу: г.
Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 113.
Подача заявки физическими и юридическими лицами, заинтересованными в предоставлении Участка, осуществляется ими либо их уполномоченными представителями лично по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина,
д. 52, каб. 113.
Определение участников публичных торгов будет произведено в
14.30 часов по московскому времени 08.06.2022 по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 102.
Дата, время и порядок осмотра Участка на местности
Осмотр Участка на местности будет проводиться 26.05.2022 по предварительному письменному заявлению. Место сбора заинтересованных
лиц: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 113, в 11 часов 00 минут
по московскому времени. Осмотр Участка может быть произведен в иное
рабочее время по рабочим дням по предварительному письменному заявлению заинтересованных лиц.
Условия проведения публичных торгов
Начальная цена предмета публичных торгов по продаже земельного
участка устанавливается по результатам рыночной оценки в соответствии с
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» на основании отчета № 423-23/03-22 об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 46:30:000018:265,
площадью 1444 кв.м., с местоположением: Курская область,
г.
Железногорск, мкр. «Заречный», дом 254, с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство, по состоянию на
23.03.2022.
Начальный размер рыночной стоимости Участка: 713000 (Семьсот
тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения размера рыночной стоимости Участка («шаг
аукциона») – 3 % от начального размера рыночной стоимости Участка:
21390 (Двадцать одна тысяча триста девяносто) рублей 00 копеек.
Размер задатка для участия в публичных торгах составляет 100 %
от начального размера рыночной стоимости Участка: 713000 (Семьсот
тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток вносится заявителем по 06.06.2022 включительно путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
УФК по Курской области (Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска Курской области)
ИНН/КПП: 4633014047/463301001
№ счета получателя: 03232643387050004400
л/сч: 05443200170
Банк получателя: Отделение Курск Банка России//УФК по Курской области г. Курск
БИК: 013807906
ОКТМО платежа: 38705000
КБК: 205 0 00 00000 00 0000 500
ЕКС (Кор. счет): 40102810545370000038
Для участия в публичных торгах заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок следующие документы:
1) заявку на участие в публичных торгах с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка по форме, установленной приложением
№ 1 к настоящему извещению;
2) копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае обращения представителя юридического или физического
лица к заявке прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица, и представляется
документ, удостоверяющий личность представителя.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в публичных торгах.
Заявка на участие в публичных торгах, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка, направленная способом, не установленным настоящим извещением (по почте, по электронной почте и т.п.), организатором публичных торгов не принимается.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором публичных
торгов заявку на участие в публичных торгах до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора публичных торгов. Организатор публичных торгов обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников публичных торгов.
Заявитель не допускается к участию в публичных торгах в следующих
случаях:
1) непредставление необходимых для участия в публичных торгах документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в публичных торгах;
3) подача заявки на участие в публичных торгах лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не имеет права быть участником данных публичных торгов или приобрести Участок в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Результаты рассмотрения заявок на участие в публичных торгах оформляются протоколом.
Организатор публичных торгов обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в публичных торгах, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
публичных торгах.
Результаты публичных торгов оформляются протоколом, который со-
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ставляет организатор публичных торгов в двух экземплярах, один из которых передается победителю публичных торгов, а второй остается у организатора публичных торгов.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах публичных торгов организатор публичных торгов обязан возвратить
задатки лицам, участвовавшим в публичных торгах, но не победившим в
нем.
Протокол рассмотрения заявок и протокол о результатах публичных
торгов размещаются организатором публичных торгов на официальном
сайте www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня их подписания.
В случае если публичные торги признаны несостоявшимися и только
один заявитель признан участником публичных торгов или если единственная заявка на участие в публичных торгах и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем
извещении условиям публичных торгов, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета публичных
торгов.
Уполномоченный орган направляет победителю публичных торгов или
единственному принявшему участие в публичных торгах его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
публичных торгов. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем публичных торгов, или
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в публичных торгах его участником по начальной цене предмета
публичных торгов. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
публичных торгов на официальном сайте.
Организатор публичных торгов подписывает договор купли-продажи
Участка от имени собственника Участка.
Бывший собственник Участка в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок или протокола о результатах публичных торгов обязан предоставить организатору публичных торгов актуальные реквизиты для перевода средств, полученных от продажи Участка.
Средства, полученные от продажи Участка, вносятся на счет организатора публичных торгов и переводятся организатором публичных торгов
бывшему собственнику Участка по предоставленным им реквизитам в
течение 10 рабочих дней после государственной регистрации права собственности заявителя, признанного единственным участником публичных
торгов, победителя публичных торгов или единственного принявшего участие в публичных торгах его участника на указанный объект за вычетом
расходов на проведение работ по оценке, которые составляют 3800 руб.
00 коп., из них 1800 руб. 00 коп. в соответствии с муниципальным контрактом № 18 от 23.03.2022, 2000 руб. 00 коп. в соответствии с муниципальным контрактом № 93 от 16.11.2020.
В случае неуплаты победителем публичных торгов покупной цены земельного участка в установленный срок, договор с ним считается незаключенным, а торги признаются несостоявшимися.
Порядок проведения публичных торгов
Публичные торги ведет аукционист.
Публичные торги начинаются с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера рыночной стоимости
Участка, «шага аукциона» и порядка проведения публичных торгов.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % начального размера
рыночной стоимости Участка и не изменяется в процессе публичных торгов.
Участникам публичных торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера рыночной стоимости Участка и каждого очередного размера рыночной
стоимости Участка, в случае если готовы заключить договор купли-продажи Участка в соответствии с этим размером.
Каждый последующий размер рыночной стоимости Участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера рыночной стоимости
Участка на «шаг аукциона». После объявления очередного размера рыночной стоимости Участка аукционист называет номер билета участника
публичных торгов, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника. Затем аукционист объявляет следующий размер рыночной стоимости Участка в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников публичных торгов, готовых заключить договор купли-продажи Участка в соответствии с названным аукционистом
размером рыночной стоимости Участка, аукционист повторяет этот размер
рыночной стоимости 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера рыночной стоимости Участка ни один из участников публичных торгов не поднял билет, публичные торги завершаются.
Победителем публичных торгов признается участник публичных торгов, предложивший наибольший размер рыночной стоимости Участка.
По завершении публичных торгов аукционист называет наименование
и место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя публичных торгов и иного участника публичных торгов, который сделал предпоследнее предложение о размере рыночной стоимости Участка, и сведения
о последнем предложении рыночной стоимости Участка.
Условия допуска лиц к участию в публичных торгах, порядок и сроки отзыва заявки, порядок проведения публичных торгов, условия признания
публичных торгов несостоявшимся, а также иные, не урегулированные настоящим извещением положения, регулируются статьей 54.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 448, 449, 449.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Предоставление документации о проведении публичных торгов, дополнительных сведений об Участке и условиях публичных торгов осуществляется по адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина,
д. 52, каб. 113. Телефон: (47148) 7-64-26.
Приложения:
1. Форма заявки на участие в публичных торгах по продаже земельного
участка.
2. Проект договора купли-продажи земельного участка.
Приложение № 1 к извещению о проведении
публичных торгов по продаже земельного участка
В комиссию по проведению публичных торгов
_____________________________________________
Наименование претендента (для юридического лица –
полное наименование,
_____________________________________________
юридический и почтовый адреса, телефон, ФИО руководителя, ИНН,
_____________________________________________
сведения о государственной регистрации;
для физического лица – ФИО,
_____________________________________________
адрес проживания, паспортные данные (серия, номер, когда и кем
выдан,
_____________________________________________
телефон)
e-mail: _______________________________________
Заявка
на участие в публичных торгах по продаже земельного участка
Ознакомившись с документацией о проведении публичных торгов по
продаже земельного участка, заявляю о намерении участвовать в публичных торгах по продаже земельного участка из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 46:30:000018:265, площадью 1444
кв.м., с местоположением: обл. Курская, г. Железногорск, мкр. «Заречный», дом 254, с разрешенным использованием: под индивидуальное
жилищное строительство.
В случае признания победителем публичных торгов другого лица, задаток прошу вернуть по следующим реквизитам:
расчетный (лицевой) счет № ___________________________
в _____________________________________________
корр. счет № __________________, БИК _______________,
ИНН банка ______________, КПП банка ________________,
ИНН заявителя _____________________________.
Опись прилагаемых документов:
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
Дата «____» ________________ 20__ г.
Подпись претендента
(его полномочного представителя) _____________ /_________/
Заявка с прилагаемыми документами принята секретарем комиссии
«____» _____ 20_____ г. в _____ часов ___ минут за № ____.
Секретарь комиссии ___________________________
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школа родственного
ухода
В Железногорске
второй год действует
Школа родственного
ухода, открытая
в Комплексном
центре социального
обслуживания
населения города
(КЦСОН). В ней
учатся социальные
работники, а также
близкие пожилых
и тяжело больных
людей.
Пока мы молоды и здоровы, нам кажется, что так будет всегда. Мамы и
папы до последнего дня останутся бодрыми и активными. Да и мы сами никогда не состаримся - изменятся только цифры в документах. Но неожиданно
родители попадают в больницу. С инсультом, например. Перестают двигаться, есть и говорить. Через две-три недели их выписывают домой, и близкие
теряются: что делать дальше, как правильно ухаживать за лежачими пациентами, где и у кого можно научиться «обслуживать» немощных родственников.
Немногие железногорцы знают, что в
городе есть Школа родственного ухода. Учебный «год» в ней продолжается
семь месяцев. А по сути это - насыщенная программа, семь часовых уроков,
которые ведут социальные работники,
медики, психологи.
- Школа появилась в прошлом году.
Она открыта на базе нашего центра. Подобные структуры сейчас есть во всех
районах Курской области. В школе могут обучаться и близкие тяжело больных людей - тех, кто нуждается в постоянном уходе, и социальные работники.
Количество «учеников» колеблется от
5 до 10 человек. Мы проходим с ними
разные темы: как помыть голову лежачей бабушке или дедушке, как перевернуть ее или его на бок, как поменять
памперсы, как поддержать психологическую обстановку в семье. Ведь в помощи нуждается не только парализованный больной, но и те, кто о нем
заботятся, - объясняет заместитель директора КЦСОН Олеся Лебедева.
Уроки проводятся в актовом зале.
«Школьники» сидят на стульях перед
экраном, на который выводится полезная информация. «Педагоги» учат собравшихся правильно общаться с пожилыми людьми, подбирать нужные
и удобные технические средства реабилитации: коляски, кровати, трости,
кресла-туалеты. Будущие социальные
работники тренируются - переворачивают, поднимают, кормят условных
больных. И делают это не на манекенах,
а на своих же «однокашниках». Закрепляют теорию на практике, оттачивают
каждое движение.
Только на обслуживании железногорского КЦСОН находятся 335 человек. А
сколько в городе инсультников, инвалидов, диабетиков, за которыми ухаживают взрослые дети! Их немало.
До прихода в школу одна из ее нынешних «учениц» Людмила Татаренко ухаживала за собственными бабушкой и дедушкой.

- Им было под 80. Бабулька пролежала пять лет. С каждом годом становилось
хуже. Сначала я водила ее под руки, потом, когда бабушку окончательно парализовало, мыла ей голову и тело, меняла
белье. Училась всему сама - в процессе.
Бабушка была деревенской - чрезмерно
терпеливой. Старалась лишний раз никого не потревожить: «Внученька, мне ничего не нужно, не суетись». Когда ее не
стало, я решила выучиться на социального работника. В городе многим нужна забота, - рассказывает Людмила.
Сегодня у нее восемь подопечных,
двое из них - мужчины. Один - диабетик, которому отрезали ногу, другой инвалид с детства. Остальные пенсионерки тоже не обходятся без услуг
приходящей «няни». Знания, полученные Татаренко в Школе родственного
ухода, актуальны и востребованы.
По словам Олеси Лебедевой, занятия ведут опытные работники, которые
сами в недалеком прошлом обучались
по системе долговременного ухода у
курских и московских специалистов.
- Все наши «учителя» не новички в
социальной сфере. Их уроки - бесплатные. Как можно попасть в школу? Достаточно позвонить по телефону 8(47148) 2-43-25 или прийти
по адресу: улица XXI Партсъезда, 17.
Здесь люди могут написать заявление и
стать слушателями семичасового курса,
- называет условия Олеся Лебедева.
Сама она пришла в КЦСОН 12 лет назад - «хотела помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
Такая же мотивация была у социальных работниц Евгении Толстых, Натальи Манохиной и Ирины Крюковой.
- Истории у наших подопечных разные,
но всем им необходима поддержка.
Здесь я выработала эффективный алгоритм действий. С помощью психолога кое-что для себя разъяснила. Люди
тяжело переживают болезнь и немощность. А мы учимся с этим справляться,
- делится Евгения Толстых.
Ее коллега Ирина Батейкина пришла в КЦСОН в октябре 2021 года. Она
- профессиональный соцработник. В
школе «освежает знания». Родственники лежачих больных смотрят на нее и
учатся правильно ухаживать и общаться с близкими.
- К любому человеку можно найти подход. Это нам на нескольких реальных
примерах доказала психолог. Очень помогло, - признается Ирина.

А Наталья Манохина добавляет, что
всякий раз она застает своих «старичков» в разном настроении - каждый
день не похож на предыдущий. Главное - быть доброй, отзывчивой, внимательной к просьбам бабушек и дедушек.
Школа развивает этот навык.
- Знаете, наши подопечные давно стали для нас родными. Пенсионеры находятся на определенном договоре с КЦСОН, но мы иногда выходим
за его рамки. Полы, например, бабулям моем, хотя в соглашении этого нет.
Пыль вытираем. Человеческие отношения важнее, - продолжает тему Ирина
Крюкова.
После учебы в Школе родственного ухода она стала выделять немолодых
людей из толпы. Допустим, в очереди
дедуля у кассы что-то уронил или потерял – Ирина сразу спешит на помощь.
На улице старушка замешкалась – мчится к ней.
- Школа и специфика работы делают
нас другими: более чуткими. А еще мы
учимся распределять время, чтобы экономить силы, - довольна уроками Крюкова.
Самое сложное для социальных работников - отвлекаться от дел по возвращении домой. Психолог Наталья
Сорокина объясняет «ученицам», как
это важно. Дескать, не сможете переключаться - столкнетесь с эмоциональным выгоранием.

- Женщины изо дня в день работают с
парализованными, малоподвижными и немолодыми людьми. Кто-то молча переносит боль, кто-то постоянно
капризничает, кто-то становится агрессивным. Такая работа изматывает. Наша
задача - научить соцработников и родственников инвалидов справляться с
напряжением. Периодически возникают конфликтные ситуации. Во время
индивидуальных бесед мы учимся их
разрешать. Полезный обмен опытом, считает Наталья.
По ее наблюдениям, больные родственники не любят, когда близкие их
жалеют. Мамы, папы, бабушки и дедушки хотят, чтобы члены семьи обращались
с ними, как раньше. Школа учитывает и
этот фактор. То есть она дает нужный набор правил, привычек и навыков, которые помогают людям преодолевать
сложности. Да и вообще в школе становится понятно, что вы не одиноки в своей беде, всему можно научиться. Если
вы любите своих родных, вы вместе преодолеете любые трудности.
- Ничего сверхъестественного от близких тяжелых больных не требуется. Достаточно быть терпеливыми и милосердными. Остальное можно освоить
вместе со специалистами, - уверена заместитель директора КЦСОН Олеся Лебедева.
Анна Бессарабова
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ДШИ имени г. Струве
ждет перемен
Это учреждение завершает первый учебный год в новом статусе школы
искусств областного подчинения. Что могут дать такие перемены,
рассказала директор Татьяна Скорова.

16 апреля во Дворце горняков прошел
большой отчетный концерт учащихся школы искусств им. Г. Струве. Хороший уровень
подготовки показали пианисты, ансамбль
гитаристов и солисты классического вокала, которые принимают участие в конкурсах и фестивалях разного уровня, от муниципальных до международных. Но самая
значительная часть программы закономерно была отведена хоровым коллективам.
Они действуют практически на всех отделениях бывшей хоровой школы и являются
гордостью этого учреждения, способствуя
крепкой коллективной спайке и общему
дружескому настрою. В этот день на сцене
с успехом продемонстрировали свои музыкальные достижения все хоровые коллективы школы, начиная от трех хоров отделения раннего эстетического развития
и заканчивая уникальным хором мальчиков «Парус» и образцовым коллективом
«Дружба». Зрители награждали юных артистов горячими аплодисментами.

За что любят

Этот большой концерт еще раз подтвердил, что школа искусств имени Г. Струве заслуженно имеет хорошую репутацию благодаря достижениям ее воспитанников и
характерной приветливой атмосфере. Популярности этого учреждения в нашем городе способствуют многолетние хорошие
традиции, высокое качество преподавания, приводящие детей к успеху. 35 его
воспитанников удостоены муниципальной
стипендии за успехи на поприще искусства.
Ученик Арсений Речкунов получает губернаторскую стипендию. Некоторые педагоги
– бывшие выпускники этой же школы.
Педагогический коллектив активно вовлекает всех обучающихся в конкурсную деятельность. Школа искусств им. Г. Струве
и сама является организатором нескольких конкурсов и фестивалей. Здесь понимают, что юным артистам нужно и хочется выступать, показывать свои достижения.
Так, несмотря на дистанционный формат, продиктованный эпидемиологической обстановкой, успешно провели конкурс фортепианных ансамблей и солистов
«Вдохновение». В марте, на каникулах, организовали зональный конкурс «Соловушка», где принимали участие и солисты, и
вокальные ансамбли, а в составе жюри
были гости из Орловской хоровой школы.
По словам директора, получился не кон-

курс, а настоящий праздник искусств.
При этом директор учреждения Татьяна
Скорова считает, что настало время серьезно подкрепить ресурсы и выходить на новый уровень развития. Такие возможности,
по ее мнению, открывает приобретенный
несколько месяцев назад областной статус
школы искусств.
Курская область включена в пилотный
национальный проект «Культура». В рамках нацпроекта осуществляется переход
муниципальных школ искусств в областное
ведение. В нашем регионе уже 29 учреждений дополнительного образования из
разных районов перешли под региональное крыло, причем железногорские школы
искусств присоединили не в первых рядах.
А те, кто два-три года находятся в областной собственности, уже ощутили добрые
перемены. Надеются на новые возможности и коллективы наших ДШИ.

Материальное подкрепление

Школам, перешедшим в областное подчинение, выделяются значительные суммы на ремонт, реконструкцию, на оснащение материальной базы. Модернизация
материально-технической базы - пожалуй, самое главное ожидание и школы им.
Г. Струве, Железногорской школы искусств
и школы народных промыслов «Артель» от
включения в нацпроект.
Татьяна Скорова напомнила, что здание
школы построено в 1982 году, и капитального ремонта в нем не было никогда. Находясь на муниципальном уровне, конечно, и
не могли рассчитывать на ремонт, у города
не хватало средств.
- Надеемся, что под руководством области сделают капитальный ремонт нашей
школы. Ведь как театр начинается с вешалки, так школа искусств начинается со
здания. Родители, приводя сюда ребенка,
хотят, чтобы он видел вокруг эстетику. А
мы располагаемся в неприспособленном,
нетиповом для школы искусств, обветшалом, с протекающей крышей здании.
Кстати, Железногорская школа искусств и
школа «Артель» тоже находятся в нетиповых зданиях. Жаль, что не нашлось возможности выстроить в городе специальное здание для школ искусств, - говорит
директор.
При всей скудости финансирования
все-таки не сидели сложа руки. Территория школы большая, и коллектив своими
силами старательно за ней ухаживает. Двор
превращен в настоящий сад.
Есть и более серьезные улучшения. За
последние пять лет удалось отремонтировать спортивный зал, преобразовав его в
дополнительный репетиционный. Получилось современное помещение, с красивыми разноцветными жалюзи, все сделано для уюта детей. В обновленном зале
занимаются малыши трех-пяти лет – вос-

питанники отделения раннего эстетического развития. Проводят здесь также общие
хоровые репетиции. А вот второй концертный зал так и не смогли отремонтировать,
не хватило средств.
Получив областную «прописку», первым
делом подали заявку на капитальный ремонт здания, крыши и отмостки. Поскольку
прежде чем делать реконструкцию внутри,
вначале нужно капитально обновить само
здание, перекрыть протекающую кровлю. Ремонт областные кураторы обещают,
ведутся переговоры о подготовке проектно-сметной документации.
Не забудут при обновлении повысить
безопасность, ведь пока в здании нет
видеонаблюдения, не соответствует требованиям безопасности ограждение.
В условиях слабого финансирования также обнищала материально-техническая
база школы. Сегодня износ музыкальных
инструментов составляет 100 процентов.
Переход в область подразумевает и оснащение школы искусств музыкальными инструментами.

Искусств станет больше

Школа имени Г. Струве при вхождении
в нацпроект преобразована из музыкально-хоровой в школу искусств. По словам
руководителя, такие перемены назрели,
поскольку направления обучения уже вышли за рамки музыкальных отделений. И
прежде всего очень разрослось художественное отделение. Вообще, учреждение
сегодня работает по четырем направлениям: есть инструментальное отделение, хоровое, художественное и эстетическое.
Кроме того, здесь ведется подготовка к
школе, где дети целый год занимаются математикой, риторикой. Это услуга платная,
но очень востребованная.
- Сегодня в ДШИ им. Г. Струве учатся 362
ребенка. Судя по тому, что численность
остается примерно на одном уровне и контингент постоянный, мы видим, что наша
школа достаточно популярна у железногорских родителей и детей. К нам очень
охотно ведут малышей. Отделение раннего эстетического развития сегодня насчитывает уже более 80 детей. Радует, что родители заботятся о развитии детей в сфере
искусства – чем раньше ребенок начинает заниматься пением, музыкой, изобразительным творчеством - тем многогранней
становится личность, - рассказывает Татьяна Скорова.
Новый статус школы искусств подразумевает еще более широкий спектр. Сейчас в
школе ищут подходящие направления, которые можно будет обеспечить материально и кадрами, и которые будут популярны
у горожан. Изучается спрос, когда идет набор в коллективы.
- Нам предлагали ввести духовые инстру-

менты, театральную студию, но мы исходим из своих реальных возможностей.
Например, если нет преподавателя-духовика, значит, пока не рассматриваем этот
вариант. Найдется специалист по флейте, гобою или саксофону – откроем такое
направление, - пояснила руководитель. Есть задумки ввести хореографическое направление, поскольку знаем, что хореография очень востребована у маленьких
жителей нашего города. Но для этого нужно провести ремонт с элементами реконструкции.
Подходящее пространство есть - школа
располагается в здании бывшего детсада,
и блок, где находилась столовая, пустует.
Напрашивается идея переоборудовать его
под хореографический зал. Второй концертный зал тоже пока пустует, ждет ремонта.
Для малышей, призналась Татьяна Скорова, очень хочется ввести английский
язык. Многие родители высказывают такое
пожелание, ведь иностранный язык в общеобразовательных учреждениях изучают
уже со второго класса. Такое нововведение
вполне реально уже сейчас, главное, найти педагога. Здесь надеются, что в новый
учебный год школа искусств им. Г. Струве
войдет уже с английским языком для детей
4-6 лет, в рамках отделения раннего эстетического развития.
Будут ли изменения для выпускников в
связи с изменением статуса школы? По словам директора, принципиально ничего не
поменяется:
- В нашей школе мы даем предпрофессиональное образование. Наши выпускники получают свидетельства об окончании
школы искусств, которые дают им право
поступать в средние специальные и высшие учреждения.

Будут учить учителей

Нацпроект «Культура» предусматривает также серьезное повышение профессионального уровня преподавательского
состава. Теперь и для педагогов школы искусств имени Г. Струве открываются каналы
повышения квалификации наших преподавателей на столичном уровне. Ведущие
специалисты вузов Москвы и Санкт-Петербурга будут вести для них семинары и вебинары.
Таковы основные направления совершенствования, которые, надо надеяться,
в недалеком будущем сделают школу искусств им. Г. Струве еще более притягательной и успешной. У горожан будет немало
поводов убедиться в этом. Ведь, как уверяет Татьяна Скорова, несмотря на то, что учреждение перешло в областное ведение,
оно не может выпасть из культурной жизни
Железногорска и всегда будет участвовать в
городских мероприятиях.
Галина Лысова
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Гороскоп с 9 по 15 мая
Овен

На этой неделе вам, похоже, придется отстаивать свой
авторитет и, может быть, даже подтверждать компетентность в вопросах работы. В среду будут удачными поездки
и командировки. Не отвлекайтесь, делайте свое дело и предоставьте другим заниматься своими вопросами. Сейчас необходимо работать на ближайшее будущее и на свою репутацию. В
пятницу вероятны новые перспективные знакомства.

Телец

На этой неделе предстоит много успешных дел, общения
и развлечений. Вас взбодрят интересные новости, перспективные знакомства и важные разговоры. У вас будет возможность бросить все силы на работу и показать, какой вы ценный и
незаменимый сотрудник. Во вторник могут напомнить о себе старые юридические проблемы. Выходные дни — подходящий период для обновления гардероба или покупки вещей для дома.

Близнецы

На этой неделе степень вашей привлекательности, обаяния и оригинальности будет зашкаливать, так что вам
обеспечено всеобщее восхищенное внимание. Обстоятельства складываются в вашу пользу. Повышается вероятность
интересных встреч и знакомств, а прежние отношения с некоторыми людьми вы сможете увидеть в новом, благоприятном свете.
Вы поймете, что ваша заветная мечта начинает сбываться.

Рак

Желательно не разбрасывать энергию впустую, поэтому вам необходимо четко представить план действий. Вторник — хороший день для карьерного роста и разговора с начальством. А вот в среду обстановка на работе может
накалиться, поэтому на этот день нежелательно планировать
важные мероприятия. В субботу не стоит осложнять взаимоотношения с близкими эмоциональными выплесками.

Лев

Постарайтесь не быть пессимистом. Инициатива на этой
неделе наказуема быть не должна, даже если ваши идеи
не будут приняты, ваше рвение будет одобрено. Всё встанет на
свои места само, но не так быстро, как вы ожидаете. Попытка
форсировать события успеха не принесет, запаситесь терпением.
В середине недели крайне важно следить за своей речью, не болтайте лишнего ни про себя, ни про других.

Дева

Наступает время плодотворной, но монотонной работы, а именно в ней вы можете проявить себя как
сильная личность. Чего не стоит делать на этой неделе, так это
менять место работы. Во вторник терпение и труд непременно
дадут результат, хотя и отнимут массу сил. На среду не стоит
планировать важных встреч, вы будете слишком рассеяны. В
субботу не отказывайтесь от участия в светских мероприятиях.

Весы

На работе ваши дела будут продвигаться весьма
успешно. Вы можете рассчитывать на перспективные предложения и удачные встречи. Помните, что основные
принципы, характеризующие ваш знак, — это независимость
и доброжелательность, им и следуйте. В четверг излишняя
эмоциональность грозит помешать вам правильно оценить
обстановку.

Скорпион

Вы без труда докажете свой высокий профессионализм
и получите весьма выгодное предложение о работе. Хорошая неделя для людей творческих профессий. Ваша общительность сыграет важную роль. Внимательнее следите за новостями, чтобы не
пропустить важной для вас информации. В выходные дни избегайте лишних контактов. Самое лучшее — уединиться с любимым
человеком.

Стрелец

Неделя обещает быть яркой и насыщенной различными
впечатлениями и событиями, встречами и знакомствами.
Благоприятное время для поиска новой работы и новых друзей.
Ваше чувство юмора и личное обаяние могут оказать положительное влияние на ваш успех во многих делах. Наиболее легко будет
преуспеть в юриспруденции, актерском мастерстве, спорте. Не забывайте об отдыхе.

Козерог

В первой половине недели не стоит переоценивать
собственные силы, это тот случай, когда лучше не сделать вовсе
ничего, чем затормозить посередине. Прислушайтесь к советам коллег, ведь вы делаете общее дело. В понедельник не стоит распыляться на несколько дел одновременно, это может вызвать раздражение окружающих. В среду вам срочно придется
принять ряд неотложных решений.

Водолей

На этой неделе на вас, похоже, обрушится шквал предложений. Придется потрудиться, чтобы соблюсти собственные интересы и никого не обидеть. Во вторник необходимо
сосредоточиться и многое успеть, не время отлынивать от работы
и избегать ответственности. Четверг принесет хорошие новости. В
пятницу не стоит планировать ничего серьезного. Суббота — весьма эффективный день для новых начинаний.

Рыбы

Благоприятное время для смены работы, знакомства
с новым начальством и коллегами. Вопрос, который
давно вас мучил, разрешится почти без усилий. В пятницу
особый успех вас ждет в интеллектуальной сфере. Впрочем,
вашу светлую голову будут посещать самые разнообразные
идеи. И из-за этого вам вряд ли удастся долго усидеть на одном месте.
По информации сайта: Goroskop24.com
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С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет
Сорокину Ларису Владимировну
Коллектив Центра сетевого взаимодействия
поздравляет
Зыбину Оксану Олеговну
Коллектив детского сада №3 поздравляет
Краснобаеву Марину Григорьевну
Коллектив детского сада №10 поздравляет
Матвееву Наталью Владимировну
Митеву Наталью Михайловну
Коллектив детского сада №14 поздравляет
Гаврилову Анну Евгеньевну
Коллектив детского сада №15 поздравляет
Петракову Марину Михайловну
Коллектив детского сада №24 поздравляет
Кравцову Ларису Анатольевну
Коллектив детского сада №28 поздравляет
Гришину Зою Николаевну
Горбунову Наталью Васильевну
Калякулину Ольгу Николаевну
Зарубину Людмилу Леонидовну

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Дроздову Наталью Николаевну

С днём
рождения!!!

новости

елезногорские

Пусть сложится жизнь из счастливы
х часов,
из радостных встреч, из искренних
слов,
приятных событий и добрых вестей,
тепла самых близких, любимых люд
ей
Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся»
поздравляет
Анпилогову Ирину Анатольевну
Герасимову Людмилу Николаевну
Желтопузову Валентину Тихоновну
Манухину Оксану Александровну
Рыжкову Наталью Александровну
Фирсову Любовь Вячеславовну
Коллектив МУП «Гортеплосеть» поздравляет
Карцеву Марию Валентиновну
Бирюкова Валерия Ивановича
Телешко Игоря Алексеевича
Сычева Вячеслава Александровича
Тимонову Викторию Ивановну
Уварова Александра Петровича
Мартьянову Марину Геннадьевну
Мелащенко Валерия Ивановича

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

Капитанову Марину Анатольевну главного специалиста-эксперта управления
образования.

Пусть судьба подарит сил
жизненных дорог, больше ы, легких
радостных
моментов, и везенья на пор
ог!

спорт
гиревики привезли медали из Белгорода
30 апреля спортсмены железногорской федерации гиревого спорта «СКАЛА» боролись за награды
престижного турнира на призы неоднократного чемпиона России и
СССР, мастера спорта международного класса Александра Малькова.
Турнир проходил в Белгороде на
базе спорткомплекса государственного технологического университета имени В.Г. Шухова. Традиционно
на эти силовые состязания приезжают отлично подготовленные
профессионалы.
Железногорск представляли девять участников. Почти вся команда наших гиревиков – сотрудники
Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева. Несмотря на работу, ребята регулярно тренируются.
Железногорцы сумели достойно
проявить себя на помосте и завоевать медали. На высшую ступень
пьедестала почёта поднялся Роман
Гнездилов. Серебро выиграли
Сергей Лебедев, Владислав Снастин и Александр Рыжков. Бронза в активе Евгения Пухучкина,

Алексея Марахина, Александра
Татаренко и Ярослава Карпенко.
Помимо основных соревнований
в индивидуальном зачёте команды померились силами в эстафете.
Наши силачи – Сергей Лебедев,
Вадим Бреусов, Алексей Марахин и Александр Рыжков навязали жёсткую, конкурентную борьбу
белгородским гиревикам – одной
из сильнейших команд ЦФО. Же-

лезногорцы уступили лишь одно
очко и заняли третье место.
– Все спортсмены проявили себя
достойно. Да, не все получилось,
но не стоит расстраиваться. Всегда
есть над чем работать, – отметили
в федерации «СКАЛА».
По информации федерации
гиревого спорта «СКАЛА»

выступили на «Весёлом дельфине»
В Санкт-Петербурге завершились
Всероссийские соревнования «Весёлый дельфин».
Традиционный Всероссийский
турнир, собравший команды со
всей страны, проводился с 16 по
20 апреля в 50-метровом бассейне питерского «Центра плавания».
Железногорскую
спортивную
школу «Альбатрос» в составе сборной Курской области представляли Полина Питателева, Алина
Ильина, Артем Жироухов, Александр Борзыкин и Евгений Гуров.
Железногорские пловцы боролись с сильнейшими юношами и
девушками из 72 регионов. Наши
спортсмены успешно выполнили
поставленные тренером задачи, а
Полина Питателева, Алина Ильина и Артём Жироухов значительно
улучшили свои результаты.

– Надеемся, что первый опыт ребят в таких серьезных состязаниях обязательно пригодится им в
следующих стартах, – отметили в
«Альбатросе».
Тренеру Александру Пергаеву посчастливилось пообщаться с
президентом Федерации плавания
России, заслуженным мастером
спорта России, четырехкратным

Олимпийским чемпионом, многократным чемпионом Мира и Европы Владимиром Сальниковым.
Также организаторы турнира
подготовили для участников экскурсии по Санкт-Петербургу. Особенно ребят впечатлил Музей железных дорог России.
По информации
СШ «Альбатрос»

Куплю ста ринные :

Реклама

8(47148) 2-55-16, 8-910-312-56-50

статуэтки,
знаки,
самовары,
колокольчики,

золотые
монеты,
старинные
ювелирные
украшения.

8-920-075-40-40

Проколы под дорогой
Водопровод
Канализации

8-951-314-23-03

мастер на час

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

Гаражи
от 19000
8-960-5499-777

7 размеров

www.medelit46.ru

клиника

г. Курск

Уважаемый Дорофеев
Александр Владимирович!
Мы, жители домов по ул. Ленина,
16«а», ул. Рокоссовского, 9 и Рокоссовского, 11, хотим выразить благодарность и уважение депутату нашего округа Александру Владимировичу
Дорофееву за помощь в организации
автомобильной парковки. Это доб
рый, отзывчивый, вежливый и порядочный человек.

Реклама
Реклама

требуются сотрудники

воспитатели
вожатые
кухонные
рабочие
мойщики МБУ СОЛ «Олимпиец» гарантирует бесплатное проживание и питание, уникальный мипосуды
кроклимат Жидеевского леса, а также доуборщики стойную своевременную оплату труда.

иконы и картины
от 60 тыс. руб.,
книги до 1940г.,
столовое серебро,
буддийские
фигуры,

ул. Чистая, д.2/21

Александру Владимировичу посвящается.
Хотим удачи пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут.
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
Спасибо!

Аксенова С.Н., Рожкова Е.А., Погорелый Н.В., Парфенова М.Н., Дубовой М.В.,
Мишин С.Г., Тельнов П.В., Кувшинов О.В., Ситкин А.Н.,
Романенко Н.А., Токолов А.Н., Кондратьев В.П.

вывод из запоя
кодирование

реабилитация наркозависимых
психиатр

8(4712) 74-50-09

Реклама

В спортивно-оздоровительный
лагерь «Олимпиец» на летний период

(Публикуется на платной основе)
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Реклама

новости

елезногорские

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.
Аттестат об окончании 9 классов на имя Дорониной Надежды Ивановны, выданный в 2007 г.
школой №9, считать недействительным в связи
с утерей.
Детскому саду №1 на постоянную работу требуются:
- заместитель заведующей по
воспитательно-образовательной
деятельности,
- воспитатели,
- старший воспитатель,
- младшие воспитатели,

- кухонный рабочий,
- повар,
- уборщик служебных
помещений,
- дворник

ул. Батова, здание 8; 8(47148)2-00-35, 8-920-723-20-31

извещение

о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Барчуковой О.М., почтовый адрес:
307174, Курская область, г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 11,
корп. 3, кв. 105, Olgabarchukova1979@mail.ru , тел.: 8(910)31838-75, квалификационный аттестат № 46-14-203 - в отношении
земельного участка с кадастровым номером: 46:30:000026:639,
расположенного: Курская область, г. Железногорск, с/о "Шахтер", № 57/4а - выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Терехов Анатолий Дмитриевич, проживающий по адресу: РФ, Курская область, г Железногорск, ул. Мира, д. 10, корп. 3, кв. 1, тел.:
8(919)1770163.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская область, г. Железногорск, с/о "Шахтер", № 57/4а 10 июня 2022 г. в 10-00 ч.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
307174, Курская область, г. Железногорск, ул. Сентюрева, д.11,
корп. 3, кв. 105.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
10 мая 2022г. по 10 июня 2022г., по адресу: Курская область, г.
Железногорск, ул. Сентюрева, д. 11, корп. 3, кв. 105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:30:000026). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
(Публикуется на платной основе).

Реклама

Управление муниципального имущества
Администрации города Железногорска
приглашает граждан РФ на немуниципальную
службу на должность ведущего бухгалтера
отдела бухгалтерского учета.
Требования: наличие высшего образования по направлениям подготовки «Бухгалтерский учет и аудит», «Экономика и бухгалтерский учет».
График работы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00.
Собеседование с кандидатом на должность после рассмотрения письменного резюме, которое можно направлять до
01.05.2022 на e-mail: umizel@yandex.ru.
Вопросы можно задать по телефону: 8(47148) 7-64-27.

памятники
Гранит мрамор комплексы
Оградки столы лавки
Вазы лампадки венки корзинки

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

Условия:

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

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

Анкету можно заполнить в ЦЗН по адресу:
г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 10А
Звоните: т. 8-980-379-40-28
E.mail.: hr@agrohold.ru
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Агропромышленный холдинг «Мираторг»
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 Подписка через редакцию
		
- 200 рублей
 Подписка через почтамт
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для юридических лиц - 1205,04 руб.
для физических лиц - 603,12 руб.

спорт

Покорили маршрут
28 апреля в
окрестностях
городского
парка прошли
соревнования
по технике
пешеходного
туризма. За
победу боролись
ученики
5-7 классов
и воспитанники
ЦДТ

Для мальчишек и девчонок организаторы –
Центр детского творчества – подготовили трассу
на пересечённой местности. Школьники с азартом
преодолевали различные
переправы – навесную,
«Бабочку»,
параллельные перила и «Маятник».
Обычно с такими препятствиями в походах сталкиваются профессиональные туристы. На каждом
этапе спортсмену нужно
пристегнуть страховку, перевязать тросы и быстро
спуститься или подняться с
помощью снаряжения.
– Все технические этапы взяты из жизни, это реальное прохождение горной, скалистой местности.
Оценивается правильность выполнения заданий и учитывается время,

– отметила главный судья соревнований, педагог
дополнительного образования ЦДТ Елена Киселёва.
Для
шестиклассницы
школы №8 Насти Илюхиной освоение такого
маршрута пока в новинку. Туризмом она занимается всего около полугода.
Говорит, этот вид спорта
сразу же «зацепил» – это и
отличная физическая подготовка, и яркие эмоции:
– Начала тренироваться в
ноябре прошлого года, понравилось, продолжила
ходить… Это на самом деле
очень интересно, каждый
раз узнаешь много нового, учишься преодолевать
сложности.
На старт участники, как и
полагается, подошли с бо-

евым настроем. К первому
этапу ребята прибегают довольно быстро. Работают
чётко и слаженно. Веревки, карабины – все на месте, можно спускаться. На
счету каждая минута, и соперники не дремлют, буквально следуют по пятам. С
уверенностью можно сказать, что туризм – занятие
не для слабых, покоряется
лишь тому, кто борется до
конца.
Именно скоростью и
азартом этот спорт привлекает Ивана Гришаева и
Вадима Гракова.
– Здесь нужно быть ловким, быстрым, сильным…
Мы с ребятами очень стараемся, будем больше
тренироваться. Хотим развиваться, выступать на соревнованиях, – рассказали
мальчики.

А их товарищ по команде Олег Рвачев признался,
что раньше боялся высоты,
но благодаря занятиям поборол свой страх.
– Теперь я обожаю преодолевать переправы, люблю карабкаться по канату.
Это здорово, – поделился он.
Впрочем, сразиться в мастерстве владения туристской техникой и тактикой,
а заодно в очередной раз
испытать свои силы и выносливость оказалось не
так просто. Место на пьедестале определяли секунды.
Мало было просто пройти
блок этапов быстрее всех,
нужно было ещё и не совершить ошибок.
В финале в командном
первенстве победу одержали ребята из школы №8

(руководитель Андрей
Киселёв), еще одна дружина восьмой школы заняла второе место. Замкнули тройку лидеров ученики
школы №11 (руководитель Игорь Шкандин).
В личном первенстве
среди девочек лучший результат показали Дарья
Фетисова (школа №8),
Анастасия
Татаринова (школа №11) и Анастасия Мазурова (школа №8). Среди мальчиков
отличились
Константин
Кривозубов и Дмитрий
Перминов (школа №8),
а также Даниил Хлопов
(школа №11).
Как
отметила
Елена Киселёва, спортивный туризм становится
популярным у детей. А
многие школы проявляют
инициативу, активно участвуют в соревнованиях:

– В этом году, например,
школы №№ 6, 8, 11 и лицей №12 помимо команд
привели в два раза больше учеников, которые участвуют в личном зачёте,
потому что детям интересно. Очень хотелось бы
вернуть турорганизаторов
в школы, чтобы дети развивались. Ведь туризм –
это здоровый образ жизни.
Мальчишкам и девчонкам, которые желают, но по
какой-либо причине пока
не решаются ступить на эту
спортивную стезю, организаторы советуют рисковать, проявлять упорство.
Кто знает, может, однажды
попробовав, уже не сможешь остановиться.
Ольга Лунёва

