
Мошенники 
не успокаиваются
Только за сутки в полицию 
обратились двое 
потерпевших.

Зрители встретили музыкантов 
стоя, громко и восторженно апло-
дируя. Концерт начался с волшеб-
ной музыки Петра Чайковского. 
Прозвучали фрагменты из балета 
«Щелкунчик»: па-де-де, «Арабский 
танец», «Китайский танец», «Рус-
ский танец». Каждый раз эти чудес-

ные произведения воспринимаются 
по-новому, заставляя сердце трепе-
тать и волноваться.  

Дирижер Спиваков был вопло-
щением музыки. Его глаза, улыб-
ка, руки передавали всё ее много-
образие и красоту. Своей энергией 
он увлекал и зрителей, и музыкан-

тов. После каждого номера желез-
ногорцы кричали «Браво!», дари-
ли цветы, говорили слова любви и 
признательности. Великая музыка в 
превосходном исполнении делала 
людей поистине счастливыми.
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Владимир Спиваков: 
«Мы рады снова быть у вас»

СТР. 9

СТР. 4

Дачный сезон
График движения автобусов 
к садово-огородным 
участкам.

СТР. 3

О раздельном сборе 
мусора
Об этом говорили на 
рабочем совещании  
в администрации 
города.

9 апреля во Дворце горняков состоялся грандиозный 
концерт Национального филармонического оркестра 
России под управлением Владимира Спивакова

Спорт 
Железногорск славится 
своими волевыми 
жителями, сильными телом 
и духом.

СТР. 16-17

Выступление выдающихся артистов на железногорской сцене 
стало возможным благодаря поддержке Благотворительного 
фонда Алишера Усманова «искусство, наука и спорт» в рамках 
программы «Развитие регионов».

Вакцинопрофилактика
От covid-19 планируется 
привить более 45 тысяч 
железногорцев.
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   covid-19

   поздравление

ИзвещенИе о 
публИчных слушанИях

по инициативе Главы города Железногорска 22 апреля 
2021 года в 17 часов проводятся публичные слушания по 
проекту решения Железногорской городской думы «об ис-
полнении бюджета города Железногорска за 2020 год» в 
зале заседаний Администрации города Железногор-
ска (ул. ленина,52).

в соответствии с рекомендациями Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека публичные слушания проводятся с со-
блюдением санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях сохранения рисков распространения covid–19. 

Участникам публичных слушаний необходимо иметь 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (по-
вязки, маски).

телефон организационной комиссии: 3-70-23
адрес официального сайта: http://adminzhel.ru

   оФициально

вакцИнацИя  
для 60% населенИя
7 апреля в здании городской администрации состоялся 
брифинг главного врача Железногорской горбольницы 
алексея Филатова и эпидемиолога татьяны Кузютиной

   прими Участие

Эксперты рассказали журнали-
стам, как проходит массовая вак-
цинация населения против коро-
навируса.

на 6 апреля в Железногорске пер-
вым компонентом вакцины «спут-
ник v» привиты 5821 человек, вто-
рым – 4595. по словам алексея 
Филатова, сейчас в городе имеется 
достаточное количество вакцины. ее 
хватит на две недели. поставки вак-
цины осуществляются еженедель-
но. ее количество в Курской области, 
превышает 80 тысяч доз, как перво-
го, так и второго компонентов.

в городской больнице действу-
ет пункт вакцинации по адресу: 
ул. Курская, 76 (второй этаж). он 
состоит из четырех кабинетов для 
работы врачей и процедурных. в 
пункте вакцинации имеется по-
мещение для хранения вакцины 
«с соблюдением холодовой цепи» 
- есть специальная морозильная 
камера, позволяющая соблюдать 
температурные условия длитель-
ного хранения вакцины.

вакцина распределяется в Кур-
ской области централизованно. 
в режиме реального времени от-
слеживается ее поступление и 
ежедневно подаются отчеты о ее 
использовании.

пункт вакцинации работает с по-
недельника по пятницу в две сме-
ны и в одну смену в субботу. запись 
на прививку ведется по много-
канальному телефону 8(47148) 
2-03-08, через инфоматы в холлах 
и регистратурах поликлиник или 
через портал Госуслуг. за день до 
вакцинации сотрудники колл-цен-
тра оповещают граждан о том, ког-
да и куда следует явиться.

помимо этого, функционируют 
выездные мобильные бригады.

— В основном выезжаем на про-
мышленные предприятия по пред-
варительному согласованию с их 
руководством. Самое большое ко-
личество привитых на выезде – на 
МГОКе: ежедневно там привива-
ются от 20 до 50 человек. С начала 
вакцинации на комбинате привиты 
1164 человека. Мобильная брига-
да выезжала на Готэк, Вагонмаш, в 
УК «Жилищник» и в дом-интернат, 
— пояснил Алексей Филатов.

осуществляются выезды и к 
маломобильным гражданам по 
предварительной записи.

пациент, приходящий на вакци-
нацию, в среднем проводит в по-
ликлинике около полутора часов. 

время уходит на заполнение анке-
ты, осмотр врача, дачу информи-
рованного согласия, вакцинацию и 
на то, чтобы в течение 30 минут от-
следить возможные нежелательные 
последствия. таковых, кстати, в на-
шем городе не зарегистрировано.

с 1 апреля в городской больнице 
началась диспансеризация. можно 
в один день получить вакцинацию 
вторым компонентом «спутника v» 
и пройти диспансеризацию.

пока вакцинация в Железно-
горске проводится одним пре-
паратом – «спутник v». она хо-
рошо себя зарекомендовала с 
точки зрения безопасности и эф-
фективности. два других россий-
ских препарата «ЭпивакКорона» 
и «Ковивак» к нам еще не посту-
пали. их сейчас направляют в се-
верные регионы страны. с выпу-
ском большего количества доз 
их начнут поставлять и в другие 
субъекты.

— Перед нами стоит задача привить 
не меньше 60% взрослого населе-
ния – 500 тысяч человек в области 
и более 45 тысяч железногорцев. В 
настоящий момент привиты 13% 
горожан, подлежащих вакцинации. 
Люди довольно активно записыва-
ются на вакцинацию. Места распи-
саны на две недели вперед – по 120 
человек ежедневно. Спрос на вак-
цинацию в Железногорске большой, 
— сообщил главный врач ЖГБ.

люди без российского граждан-
ства, с видом на жительство при-
виться не могут. связано это с тем, 
что информация о каждой прове-
денной вакцинации в тот же день 
поступает в регистр вакциниро-
вания. Это большой труд – внести 
данные в регистр можно только при 

наличии снилс. данные с регистра 
автоматически загружаются в еГпУ, 
и гражданин в личном кабинете на 
портале Госуслуг видит соответству-
ющий сертификат о прививке.

— В ряде случаев эти данные не от-
ражаются в Личном кабинете, что 
связано с техническими ошибка-
ми. В таких ситуациях обращайтесь 
в колл-центр. Мы выдаем и бумаж-
ный сертификат со всей информа-
цией о вакцинации, — продолжил 
Алексей Филатов.

могут ли делать прививку пере-
болевшие коронавирусом? если 
исходить из методических ре-
комендаций минздрава, нет. но 
эти рекомендации носят времен-
ный характер и могут изменить-
ся. Клинический взгляд таков, 
что люди, перенесшие корона-
вирусную инфекцию, могут сде-
лать прививку через полгода по-
сле выздоровления. 

по информации специалистов, 
эпидемиологическая ситуация 
в городе улучшается. в сравне-
нии с декабрем-февралем выяв-
ляется почти вполовину меньше 
больных ковидом. меньше об-
ращаются и на фильтр. однако 
количество пациентов в реани-
мационных отделениях не умень-
шается. заболевания у пациентов 
старше 60 лет протекают на фоне 
обострившихся хронических бо-
лезней. речь идет об инсультах и 
инфарктах. с этим связан и высо-
кий уровень летальности в ковид-
ных стационарах. такая ситуация 
характерна не только для Желез-
ногорского ковидного госпиталя, 
но и для всех специализирован-
ных клиник страны.

Анна Бессарабова

автопробег  
ко дню победы
центр молодежи проводит молодежный 
автопробег «нам дороги эти позабыть 
нельзя» по местам братских захоронений 
Железногорского района. 

маршрут пройдет через расторог, Клишино, мемориал 
«Большой дуб».

6 мая в 13.00 в сквере Воинской славы у стелы «Сла-
ва защитникам Отечества» сначала пройдет акция па-
мяти, а затем будет дан старт автопробегу. К участию при-
глашается молодежь в возрасте от 18 лет с автомобилем и 
водительским удостоверением. организаторы обеспечи-
вают закупку цветов для возложения на братских захоро-
нениях, оформление машин символами автопробега.

заявки принимаются до 19 апреля по адресу: ул. лени-
на, д.29/2, тел. 8(47148) 2-46-25 (Шубина римма ива-
новна).

с положением о молодежном автопробеге можно озна-
комиться на сайте https://clck.ru/UcNdT.

Пресс-группа администрации города

зажечь легко - 
потушИть сложно

отдел по Железногорскому лесничеству комитета при-
родных ресурсов Курской области информирует, что с 12 
апреля на территории Курской области устанавливает-
ся начало пожароопасного сезона в лесах. всем гражда-
нам, предприятиям и организациям необходимо соблю-
дать правила пожарной безопасности. нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах может привести к админи-
стративной ответственности в виде штрафа от 1,5 тыс. руб. 
до 200 тыс. руб. Берегите лес от огня!

   Безопасность

УВАЖАемые кОллеги, дОрОгие ВетерАны!
поздравляем вас с днем ветерана органов внутренних 

дел и внутренних войск!
от всего сердца поздравляем всех тех, кто посвятил свою 

жизнь службе, обеспечению прав и свобод граждан, а так-
же борьбе с преступностью.

многолетний и плодотворный труд ветеранов, их вер-
ное служение родине и справедливости – истинный при-
мер для подражания и ориентир для будущих поколений 
сотрудников мвд.

спасибо за ваш труд, неравнодушие и готовность прий-
ти на помощь.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, стабильно-
сти, жизненной энергии на многие годы и долгих лет жизни!

Станислав крАСнОБОрОдькО, начальник мО мВд 
россии « Железногорский», полковник полиции;

николай кУликОВ, председатель Железногорского 
совета ветеранов, подполковник милиции в отставке

   Горячая линия

задайте вопрос  
по ИммунИзацИИ
Управление роспотребнадзора по Курской области  
и региональный центр гигиены и эпидемиологии  
запустили горячую линию по вакцинопрофилактике

до 30 апреля специалисты ве-
домства отвечают на вопросы об 
эпидемиологической обстанов-
ке в регионе, консультируют по 
вопросам иммунизации против 
кори, краснухи, эпидемическо-
го паротита, полиомиелита, пнев-
мококковой и гемофильной ин-

фекции, туберкулёза, вирусного 
гепатита в, дифтерии, коклюша, 
столбняка и других инфекций.

Консультирование в Железно-
горске организовано в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00, в пятни-
цу с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) по телефону  

8 (47148) 2-46-49.
 также можно обратиться к 

специалистам Центра гигиены 
и эпидемиологии по телефону 
8 (47148) 3-55-11.

Пресс-группа 
администрации города

По словам татьяны кузютиной и Алексея Филатова, 
эпидемиологическая ситуация в городе улучшается. 
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   прими участие   память

на минуту - встаньте!
9 апреля на мемориале «Большой дуб» прошел митинг, 
возложение цветов и панихида в честь международного дня 
освобождения узников фашистских концлагерей

на мемориальном комплексе 
в этот день было тепло, солнечно 
и вовсю чувствовалась весна. на-
верное, ее приближение, а также 
приближение союзнических войск 
вдохновили узников Бухенвальда 
11 апреля 1945 года организовать 
успешное восстание и захватить 
руководство лагерем. и теперь по 
решению оон 11 апреля ежегод-
но отмечается как международ-
ный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. вспоми-
нают их и в Железногорске. ведь из 
почти 12 млн погибших узников из 
30 стран мира около 5 млн были 
гражданами ссср.

на митинг в музее партизан-
ской славы собрались предста-
вители властей Железногорска и 
Железногорского района, вете-
ранских организаций, Железно-
горской епархии, юнармейцы. и 
практически каждый из выступав-
ших говорил о том, что бесчело-
вечные условия «фабрик смерти» 
были ужасны, но вдвойне страш-
ны страдания детей. Каждый пя-
тый узник был несовершеннолет-
ним. обращаясь к школьникам, 
заместитель главы админист-
рации города Константин Бул-
гаков сказал:

— Представьте, что многие дети 
были моложе вас, совсем малы-
ши. Когда речь идет о том, что 
уничтожаются дети, это значит, 
что враг решил истребить народ 
под корень. Но мы выжили во-
преки всему. И сегодня, когда в 
мире опять витает военная угро-
за, от нас снова требуется харак-
тер и сила духа – в память о на-
ших старших поколениях. 

Эта память бережно сохраняется 
железногорцами. об этом напом-
нил начальник управления вну-
тренних социальных программ 
и развития социальных объек-

тов МГОКа Владимир Стефа-
нович. он рассказал, что горняки 
шефствуют над 21 памятником по-
гибшим воинам и мирным жите-
лям на территории района.

о том, что сегодня важно сохра-
нить силу духа и веру предков, го-
ворил и епископ Железногор-
ский и Льговский Паисий:

— Потому что есть хорошее вы-
ражение: «Кто на нас, если Бог 
за нас». Если мы будем стараться 
жить духовно, любить друг друга 
и Родину, то никто нас не победит. 

с 1998 года в Железногорс-
ке действует общественная орга-
низация несовершеннолетних уз-
ников фашистских концлагерей. 
сегодня она насчитывает 87 жи-
телей города и района. свои-
ми воспоминаниями поделилась 
руководитель этой организации 
Надежда Коростелева. с трудом 
сдерживая слезы, она рассказала, 
как фашисты сожгли ее деревню в 
Белоруссии, оставшихся в живых 
согнали в лагерь, морили голодом 

и проводили над ними опыты:

— Нам чем-то мазали голову, ма-
зью, похожей на деготь. Она со-
жгла нам кожу на голове, там 
была одна большая болячка. По-
сле освобождения нас приюти-
ла одна семья. В этой семье была 
корова, и когда мне налили ста-
кан молока, я не смогла его пить, 
за два года я привыкла к лагерной 
баланде. 

четырехлетняя надя, ее сестры 
и брат еще долго лечились от по-
следствий лагерной жизни. и се-
годня воспоминания тяжело да-
ются немолодой женщине, но она 
считает своим долгом делиться 
ими, чтобы подобного больше не 
повторилось.

после митинга его участники 
возложили цветы и венки к вечно-
му огню. а затем владыка паисий 
совершил панихиду возле поклон-
ного креста в память всех усопших 
защитников родины и мирных жи-
телей – жертв нацизма.

Екатерина Гладушина

состоятся 
вебинары
администрация города Железногорска 
информирует  работодателей о проведении 
серии вебинаров, направленных на...

...обзор новых правил  
в сфере охраны труда

в соответствии с предложением депутата Государствен-
ной думы - председателя объединения профсоюзов рос-
сии соЦпроФ с.а. вострецова администрация города 
Железногорска информирует  работодателей о проведе-
нии серии вебинаров, направленных на обзор новых пра-
вил в сфере охраны  труда,  сбор и обобщение предло-
жений по их дальнейшему применению, организованных 
объединением профсоюзов россии соЦпроФ совместно 
с экспертами профильных федеральных органов исполни-
тельной власти и авторами  правовых актов.

участие в вебинарах - бесплатное. 
порядок регистрации на серию вебинаров по обзору но-

вых документов по охране труда следующий:
1.перейти на официальный сайт мероприятия – http://

forms.gle/Nk7Mmf2aEbJJxkz68.
2. внести сведения об участниках.
3. получить подтверждение.
ответственный за регистрацию – руководитель эксперт-

ной группы соЦпроФ Филатов артем анатольевич, теле-
фон: 8-962-505-55-34.

...востребованные  
на рынке труда профессии

администрация города Железногорска приглашает ра-
ботодателей принять участие в опросе организаций для 
обновления списка наиболее востребованных на рынке 
труда новых и перспективных профессий в различных от-
раслях экономики, организованном министерством труда 
и социальной защиты российской Федерации.

К участию приглашаются представители организаций 
всех отраслей и форм собственности, органов исполни-
тельной власти, объединений работодателей, профсою-
зов и иных заинтересованных юридических лиц. 

опрос пройдет до 20 апреля 2021 в режиме онлайн-ан-
кетирования. для заполнения анкеты необходимо пройти 
по адресу: https://job2021.vcot.info  и зарегистрировать 
личный кабинет участника опроса.  

анкета может быть заполнена руководителем органи-
зации, руководителем или специалистом подразделения 
управления персоналом или иными сотрудниками, занима-
ющимися вопросами кадрового обеспечения организации.

по завершению опроса участникам будет направлено 
приглашение на бесплатный вебинар по тематике востре-
бованных на рынке труда профессий и современных ква-
лификационных требований к работникам, который со-
стоится 30 апреля 2021 в 11.00. 

Контактная информация – Баргоякова ирина игоревна, 
+7(495) 917-59-04, support_survey@vcot.info.

Пресс-группа 
администрации города   БлаГоустройство

в работе совещания приня-
ли участие заместитель  главы 
администрации города Денис 
Быканов, директор региональ-
ного оператора по обращению 
с ТКО в юго-западной зоне 
Курской области (куда входит 
и наш город) Юрий Алехин и 
руководители железногорских 
УК и ТСЖ. 

вопрос повестки дня был очень 
актуальный - организация на тер-
ритории Железногорска  раздель-
ного сбора мусора. тема непро-
стая. мнения разделились. одни 
поддержали данное предложе-
ние. Кто-то предложил навести 
порядок в  существующей схеме. 

 но, с другой стороны, уже сами 
горожане все чаще и чаще под-
нимают проблему раздельного 
сбора мусора. и не сегодня-за-
втра этот вопрос все равно решать 
придется. 

сегодня на территории города 

326 контейнерных площадок, 124 
из них размещены на земельных 
участках многоквартирных жилых 
домов. действующее законода-
тельство организацию и содержа-
ние таких мест сбора тКо  возла-
гает на собственников помещений 
в многоквартирных домах и на 
управляющие организации. 

сложившаяся ситуация нагляд-
но показывает, что контейнеров 
по городу не хватает, многим су-
ществующим площадкам и огра-
ждениям требуется ремонт. так 
может, лучше в плане наведения 
порядка по уборке мусора дви-
гаться вперед? тогда  вопросы 
приобретения выкатных еврокон-
тейнеров, оборудования под них 
площадок и утверждения новых 
схем и графика вывоза тКо будут 
решаться параллельно. Конеч-
но, немалую роль будет решать и 
культура самих железногорцев.

Юрий алехин сказал, что ком-

пания готова приобрести поряд-
ка 300 контейнеров, мусоровозы 
им также придется закупать но-
вые – с задней загрузкой. осталь-
ные контейнеры придется заку-
пать управляющим организациям 
и муниципалитету, как и оборудо-
вать новые площадки под них.

пилотным в данном вопро-
се в нашем городе готов стать 13 
мкрн. 

Кроме того, губернатор роман 
старовойт высказал свое мнение, 
что «будущее экологии региона - 
за раздельным сбором мусора». 
роман владимирович отметил, 
что он прорабатывает с минпри-
роды россии выделение средств 
из федерального бюджета на 
установку контейнеров для раз-
дельного сбора мусора на боль-
шинстве площадок в Курске, Кур-
чатове и Железногорске.

Пресс-группа 
администрации города

об организации  
раздельного сбора мусора
Говорили 6 апреля на рабочем совещании  
в администрации города

Кодовое слово 
поможет получить 
информацию
информация о стаже, размере пенсии, 
дате доставки, о выплатах материнского 
капитала и т.п. относится к персональным 
данным гражданина, и предоставлять ее 
без подтверждения личности запрещено на 
основании Федерального закона №152-ФЗ 
«о персональных данных»

однако пенсионный фонд рФ предоставляет уникальную 
возможность. теперь  необязательно посещать клиентскую 
службу управления пенсионного фонда, чтобы получить 
ответ на интересующий вопрос.  позвонив в управление и 
назвав «кодовое слово», вы получите по телефону всю ин-
тересующую информацию (включая персональные дан-
ные) по получаемым выплатам (пенсия, едв, материнский 
капитал и т. д.).

Кодовое слово – это информация, которую устанавлива-
ет гражданин для подтверждения своей личности при по-
лучении консультации по телефону.

устанавливается оно по заявлению, поданному как лич-
но,  так и через представителя в управление пФр или  на-
правленному через «личный кабинет» на сайте пФр. при 
этом необходимо помнить, что общая длина кодового сло-
ва не должна превышать 10 букв или цифр.

Светлана Староста

   инФормирует упФ

Участники митинга возложили цветы и венки  
к Вечному огню. 
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   контроль

где остановился,  
там и парковка
сотрудники администрации и полицейские 7 апреля провели 
рейд по парковочным местам. до начала рабочего дня они 
оставили 15 уведомлений для недобросовестных водителей, 
которые оставили машины на газоне. 

Анастасия Анцупова работа-
ет дворником по адресу ул. Мо-
лодежная, 5. очень возмущается 
поведением автолюбителей:

— Когда тропинки начинают от-
таивать, я бью лед и чищу снег. А 
они меня чуть не толкают свои-
ми машинами, сигналят. Да еще 
оскорбляют. Я им кричу: «Ты ви-
дишь, куда ты едешь? Это не 
ваша дорога. Это тропинка пе-
шеходная». Но водителей это не 
смущает. Они не только меня – 
всех дворников «добивают». На 
Ленина, 88, например, машины 
вообще прямо на детской пло-
щадке ставят. 

рядом со школой №14, где во 
время рейда побывали работ-
ники администрации, также есть 
возмущенные.

— Отсюда поступает много звон-
ков. Говорят, все здесь заезди-
ли, каждый день ставят маши-
ны, куда попало. Мы уже третий 
раз приезжаем сюда с тех пор, 
как растаял снег. Но сегодня на-
рушителей меньше, чем обычно, 
— сообщил начальник отдела ис-
полнения административного за-
конодательства и охраны окру-
жающей среды управления по 
безопасности Петр Костиков.

По словам Петра Петровича, 
парковка на газоне вредит верх-
нему плодородному слою земли. 

к тому же грязь остается на коле-
сах, разносится по всему городу и 
превращается в пыль, вредную для 
органов дыхания. Получается вред 
и окружающей среде, и людям. а 
еще – внешнему виду города.

В этом году выявлено уже око-
ло 200 нарушений правил благо-
устройства. информацию о них 
передают в полицию, где опера-
тивно устанавливают владельцев 
машин. затем материалы отправ-
ляют в административную комис-
сию, водителей привлекают к ад-
министративной ответственности 
по ст. 28 закона курской обла-
сти №1-зко «об административ-
ных правонарушениях в курской 
области». Водитель, припарко-
вавший автомобиль на газоне, 
может отделаться одним преду-
преждением или заплатить адми-
нистративный штраф – от 3 тыс. 
до 5 тыс. руб.

Максимальный штраф в прак-
тике городской администра-
ции - 100 тыс. руб. транспортное 
средство принадлежало юриди-
ческому лицу.

— В прошлом году в бюджет го-
рода от штрафов за подобные 
нарушения поступило 650 тысяч 
рублей. Эти деньги используют-
ся для благоустройства городских 
территорий: организации пар-
ковок и озеленения, — рассказал 
Петр Костиков.

рейды проводятся в том числе 

и по жалобам жителей. Благода-
ря активным гражданам получа-
ется выявить очаги, где автомо-
билисты регулярно паркуются на 
газонах.

кстати, железногорцы могут и 
самостоятельно зафиксировать 
правонарушения. для этого нуж-
но сделать фотографию и напра-
вить обращение в администра-
цию города на официальный сайт 
или письменно, указав дату, вре-
мя и место нарушения.

— Активных граждан много. Они 
есть в каждом микрорайоне. А 
иногда и управляющие компании 
помогают находить нарушителей, 
— говорит Петр Костиков.

Большинство автомобилистов 
оправдывают незаконное пове-
дение отсутствием мест для пар-
ковки: «Приехал ночью с работы, 
а машину ставить негде». одна-
ко жители железногорска могут 
сами организовать парковочные 
места.

— Нужно обратиться с заявлени-
ем в управление архитектуры, 
приложить схему размещения 
парковочного места. Там про-
верят, имеются ли коммуника-
ции, возможно ли размещение 
парковки, и дадут разрешение. 
Это совсем не сложно, — считает 
Петр Костиков.

Никита Бессарабов

   дачный сезон

Маршрут Прямое 
отправление

обратное 
отправление

473 ас г. железногорск – 
с\о «жуковец»

7-50, 9-35, 
14-00, 17-30, 
19-15 

8-45, 10-30, 
14-55, 18-20, 
20-05

474 ас г. железногорск – 
с\о «строитель

8-00, 10-00, 
15-10, 18-25

9-00, 11-00, 
16-05, 19-30

475 ас г. железногорск 
– с\о «ягодка», 
«железнодорожник»

7-25, 10-55, 
15-00, 17-50

8-45, 12-20, 
16-35, 19-10

476 ас г. железногорск – 
с\о «автомобилист»

8-10, 10-40 
15-40, 18-15

9-25, 12-00, 
16-55, 19-35

477 ас г. железногорск – 
с\о «Малиновая роща»

8-15, 10-15, 
16-20, 18-35

9-20, 11-20, 
17-20, 19-40

478 ас г. железногорск 
– с\о «Березка»  
«кристалл»

7-00, 9-30, 
15-30, 18-00

8-15, 10-45, 
16-45, 19-20

479 сМУ-1 – 
с\о «ивановские»

7-40, 9-35, 
16-35, 18-55

8-40, 10-25, 
17-30, 19-50

480 техникум – 
с\о «Шахтер»

7-50, 9-45, 
14-05, 18-35

8-50, 10-40, 
15-00, 19-40

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

7-05, 13-35, 
17-35

8-05, 14-20, 
19-10

482 техникум – 
с\о «Металлург»

8-00, 10-00, 
15-20, 18-05

8-50, 11-00, 
16-00, 18-50

202 ас г. железногорск – 
с\о «Панино» 
(по ул. ленина)

8-15, 10-25, 
14-50, 18-40

9-20, 11-30, 
15-55, 19-45

203 ас г. железногорск – 
с\о «Панино»
(по ул. курская)

7-40, 9-30, 
14-30, 16-20, 
18-15

8-35, 10-25, 
15-20, 17-15, 
19-10

204 ас г. железногорск – 
с\о «яблоновские»

7-50, 10-35, 
15-20, 18-00

9-10, 11-55, 
16-35, 19-20

205 ас г. железногорск – 
с\о «Веретенино»  
(вт, чтв, сб, вс)

7-55, 9-40, 
13-45, 16-30, 
18-20

8-50, 10-35, 
14-40, 17-25, 
19-15

206 ас г. железногорск – 
с\о «рясник»

7-30 8-15, 17-15

206 ас г. железногорск – 
с\о «заря»

9-00, 15-05, 
18-10

9-55, 16-00, 
19-05

207 аВ железногорск – 
с\о «сады дорожник»

8-00, 9-45, 
11-30, 16-00, 
19-00

8-50, 10-35, 
12-25, 17-00, 
20-00

209 аВ железногорск – 
с\о «сады Ветеран»

7-30, 9-00, 
10-45, 15-45, 
18-50

8-15, 9-45, 
11-30, 16-35, 
19-40

доп. жуковец 
со сМУ-1

8-50, 17-40 9-20, 18-05

доп. ивановские 
от автовокзала

11-30 13-00

граФик 
движения автобусов 

МУП «транспортные линии»  
к садово-огородным участкам с 16 апреля

по средам, пятницам, субботам, воскресеньям

   БлагоУстройстВо

заполнить пустоту
Между домами №82/3 и №86/3 по улице ленина  
в 12 микрорайоне есть широкая бесхозная площадка,  
и жители давно хотят заполнить пустоту, разделившую 
два двора. сейчас у них появилась такая возможность. 

Депутат Железногорской го-
родской Думы по 19 округу 
Сергей Григорьев встретился с 
жителями домов 12 микрорай-
она, чтобы рассказать о возмож-
ности благоустройства пустыря по 
программе «народный бюджет».

«народный бюджет» рабо-
тает в курской области с 2016 
года. он предусматривает бла-
гоустройство территорий с при-
влечением бюджетных средств 
и софинансирования со сторо-
ны граждан: 5% должны собрать 
жители и юридические лица, 
60% выделяют из областного 
бюджета и еще 35% - из город-
ского.

Благодаря помощи Мгока 
сергей григорьев получил сред-
ства на подготовку документа-
ции. дело за малым – жителям 
надо проголосовать за благоу-
стройство. 

- Если жители организуются, 
программа «Народный бюджет» 
позволит получить значительные 
средства, - рассказал депутат. – 
Но для подачи заявки надо со-
брать подписи в поддержку про-
екта. Нужно также определиться, 

что конкретно хотят видеть жи-
тели. Мы с проектировщиком 
подготовили варианты, и сейчас 
люди выбирают, ставят отметки, 
подписи – проходит импровизи-
рованное голосование. 

рядом с пустырем расположе-
но около 10 многоквартирных 
домов. сергей григорьев пла-
нирует обойти их, чтобы учесть 
мнение как можно большего ко-
личества проживающих здесь.

- Не во всех домах люди реаги-
руют одинаково хорошо, - го-
ворит депутат. – В доме №82/3 
почти никто не отозвался. Жи-
тели дома №86/3 более актив-
но включились в работу. Посмо-
трим, что будет дальше. 

сергей григорьев уверяет, что 
жителям не придется платить за 
благоустройство, если они сами 
не захотят:

- Если мы найдем софинанси-
рование предпринимателей, то 
людям надо будет внести незна-
чительную сумму. Мы надеемся 
на их помощь.  

но не все относятся к словам 

сергея григорьева серьезно. не-
которые не доверяют и не хотят 
ставить подписи ни под какими 
документами, боятся потерять 
деньги. Хотят, чтобы изменения 
во дворе происходили без их 
участия, сами по себе. 

- Люди не очень активные здесь, 
- жалуется жительница дома 
№82/3 Екатерина Суслова. – 
Когда я собирала подписи на 
строительство новой детской 
площадки во дворе, потратила 
много сил. Соседи не открывали 
двери и от всего отказывались. В 
итоге мы ждали эту детскую пло-
щадку около двух лет. 

на пустыре нет ни деревьев, 
ни тротуара – только изъезжен-
ная машинами, едва прикрытая 
травой земля. обычно здесь, не-
смотря на запреты, паркуют ма-
шины. другого назначения у него 
нет. но в перспективе здесь мо-
жет появиться скейт-парк, тре-
нажерная площадка, сквер с ла-
вочками или большой детский 
городок. судьба запущенной 
территории сейчас зависит от 
жителей.

Никита Бессарабов

соотечественники 
возвращаются  
в россию
Более 2080 соотечественников и членов их 
семей, прибывших из ближнего и дальнего 
зарубежья, в настоящее время живут и 
работают в железногорске. Большинство  
из них получили гражданство россии. 

рабочей группой администрации города железногор-
ска по реализации Программы курской области по ока-
занию содействия добровольному переселению в рос-
сию соотечественников, проживающих за рубежом, 
с 2013 года рассмотрено 1100 анкет потенциальных 
участников Программы, желающих переселиться на по-
стоянное место жительства в железногорск. 909 пересе-
ленцам было согласовано участие в программе на осно-
вании возможного или фактического трудоустройства в 
организациях города, 191 кандидату  отказано в участии 
по причинам отсутствия необходимой квалификации со-
искателей или вакантных рабочих мест, на которые пре-
тендовали кандидаты. 

организации города железногорска могут принять уча-
стие в Программе в качестве работодателей для участ-
ников Программы посредством размещения вакантных 
рабочих мест в Центре занятости населения города же-
лезногорска и района по адресу:  ул. гагарина, д.10-а, 
контактный телефон: 8 (47148) 3-27-66. 

По вопросу участия в программе обращаться в управле-
ние экономики и инвестиционной политики администра-
ции города железногорска по телефону: 3-01-99, а также 
посредством электронной почты:trudz46@yandex.ru.

Пресс-группа администрации города

   ПрограММа  Переселения
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как «удочерить» бабушку?
   приемная семья

написала фразу про 
«чужих одиноких пенсио-
нерок» и подумала: а ведь 
сами бабушки такими себя 
не считают.  Кем-кем, а 
одиночками и, тем более, 
неродными, их больше не 
назовешь - за время, про-
веденное в приемных 
семьях, где о них заботят-
ся, как о собственных ро-
дителях и детях, они стали 
своими - близкими. 

по словам руководите-
ля Комплексного центра 
социального обслужи-
вания населения Желез-
ногорска (КЦСОН) Олеси 
Сонниковой, в нашем го-
роде существуют разные 
формы работы с людь-
ми старшего поколения и 
инвалидами. есть соци-
альное обслуживание на 
дому, стационарное и по-
лустационарное обслужи-
вание. а в 2012 году поя-
вились и приемные семьи 
для одиноких пенсионе-

ров, которые в силу сво-
его возраста и состояния 
здоровья частично или 
полностью утратили  спо-
собность к самообслужи-
ванию.

- Около девяти лет в Кур-
ской области действует 
соответствующий закон. 
Приемная семья – одна 
из форм социальной под-
держки лиц, находящихся 
в трудной жизненной си-
туации. После обследова-
ния социально-бытовых 
условий потенциальных 
«опекунов» и тщатель-
ной проверки докумен-
тов заключается трехсто-
ронний договор между 
КЦСОН, стариками и при-
емными семьями. Люди 
вместе живут, ведут об-
щее хозяйство. Некогда 
одинокие люди попада-
ют в комфортную обста-
новку, ощущают душевное 
тепло, - объяснила «Же-

лезногорским новостям» 
Олеся Сонникова.

Все привыкли, что при-
емными могут быть толь-
ко дети. но для бабушек 
и дедушек уют, забота и 
внимание не менее важ-
ны. поэтому в регионах 
страны и появились «удо-
черители» и «усыновите-
ли» пожилых людей и ин-
валидов. В 2012 году в 
Железногорске было четы-
ре приемные семьи, сей-
час – две. 

Корыстных мотивов и 
имущественных интере-
сов у «опекунов» нет. со-
трудники соцслужбы го-
ворят, что это нереально 
– приемные семьи полу-
чают символические сум-
мы от государства, нагруз-
ка несоизмеримо больше. 
К тому же, «усыновители» 
находятся под постоян-
ным контролем.

семья ольги Владими-

ровны (фамилии героев  
по их просьбе не указыва-
ем) оформила опеку над 
84-летней бабушкой Ва-
лей год назад.

- Она знакома с мои-
ми родителями. Вырос-
ли в одной деревне. Соб-
ственных детей баба Валя 
не имеет, за ней никто до 
нас не ухаживал. Забра-
ли ее к себе. И уже давно. 
Живем вместе: я, муж, по-
луторагодовалый ребенок 
и она. А в прошлом году 
кто-то из знакомых спро-
сил: «А что вы не оформи-
тесь как приемная семья? 
Будете жить рядышком на 
законных основаниях». 
Так и сделали. Вероят-
но, желающих повторить 
наш опыт было бы боль-
ше, если бы не требова-
лось столько документов, 
согласований, проверок. 
Но и социальных работ-

ников можно понять: они 
отвечают за стариков, их 
судьбы, - рассуждает Оль-
га Владимировна.

Бабушка Валя – бой-
кая, активная старушка. 
сама ходит в магазин, лю-
бит посидеть с ровесница-
ми на лавочке у подъезда, 
погулять с ними по ули-
цам. ребенок ольги Вла-
димировны сильно к ней 
привязан. Как, впрочем, и 
взрослые члены семьи. 

- Что мы для нее делаем? 
Да то же, что и для себя. 
Готовим, стираем, поку-
паем лекарства, вызыва-
ем врача, если надо. Мы 
не разделяем: это для нее, 
а это для нас. Обыкновен-
ная семья, в которой есть 
место и для радости, и 
для каких-то трудных мо-
ментов, - признается Оль-
га Владимировна.

Как заметила в бесе-
де руководитель Кцсон 
олеся сонникова, при-
емные семьи создаются 
«для одиноко прожива-
ющих граждан пожилого 
возраста (женщин стар-
ше 55 лет, мужчин старше 
60 лет) или инвалидов (за 
исключением детей-инва-
лидов), которые частично 
или полностью утратили 
способность к самообслу-
живанию вследствие пре-
клонного возраста или 
болезни. организовать 

приемную семью может 
любой  совершеннолет-
ний, дееспособный граж-
данин, проживающий  в 
Курской области, изъя-
вивший желание совмест-
но проживать с лицом, 
нуждающимся в уходе».

плюсов от такой соц-
технологии много. Госу-
дарству не надо содер-
жать бабушек и дедушек 
в интернатах. В приемных 
семьях им гораздо удоб-
нее – они чувствуют себя 
любимыми и нужными. 
Это не «дожитие в казен-
ном учреждении», а счаст-
ливая старость в окруже-
нии добрых людей. но для 
«усыновителей» и «удоче-
рителей» это и большая 
ответственность, нагруз-
ка: необходимо подстра-
иваться под характер 
нового члена семьи, пен-
сионеры требуют столько 
же внимания, сколько ма-
ленькие дети. 

- Я одновременно и мама, 
и медсестра, и повар, и 
подруга. Не ревнуют ли 
меня мои родители за то, 
что ухаживаю за чужим 
человеком? Нисколеч-
ки, они же давно знако-
мы с бабой Валей. Прия-
тельствуют. Если бы мы не 
оформили приемную се-
мью, она все равно оста-
лась бы с нами, - уверена 
Ольга Владимировна.

Анна Бессарабова

Фото из Интернета

В Железногорске есть две приемные 
семьи, взявшие под опеку чужих 
одиноких пенсионерок. об 
уникальной практике рассказывают 
сотрудники Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения города и первые 
«усыновители».

   КонКурс

Выставка работ разме-
стилась в библиотеке «Зо-
лотой ключик». на суд 
жюри, в состав которо-
го вошли педагоги Цен-
тра детского творчества 
Ольга Юст и Наталья Ма-
ракина, директор би-
блиотеки «Золотой клю-
чик» Нина Самошина и 
председатель местно-
го отделения ВОИ Ген-
надий Толстов, – было 
представлено 10 работ. 

ребята вместе с препо-
давателями слушали му-
зыкальные произведения, 
выбирали понравившиеся 
и рисовали мелодии Чай-
ковского, Вивальди, Глин-
ки, римского-Корсакова, 
Шаинского, Гладкова.  

 - Нам было непросто вы-
брать победителей. Дети 
и их руководители по-
дошли к работе очень от-
ветственно. Все рисунки 
содержательные, краси-
вые, оригинальные, - от-
метила Ольга Юст. 

при отборе работ вни-
мание уделялось соответ-
ствию рисунка и возраста 
ребенка, неординарному 
подходу, красочности, тех-
нике выполнения. По-
мощник председателя 

железногорского отде-
ления ВОИ Татьяна Се-
менченко рассказала, что 
дети с оВЗ очень любят 
слушать музыку. она успо-
каивает их, настраивает 
на положительный эмо-
циональный лад, разви-
вает. Кстати, в школе №2 
обратили внимание на эту 
особенность и каждую пе-
ремену включают класси-
ческие произведения. 

Конечно, предложение 
нарисовать музыку детям 
понравилось, они прило-
жили всю свою фантазию 
и умение. 

Жюри высоко оценило 
все работы, но победите-
лей все же выбрать при-
шлось. 

первое место среди до-
школят занял Александр 
Клиценко (рук. наталья 
Геращенко). его рисунок 
называется «В траве сидел 
кузнечик» по одноимен-
ному названию любимой 
песенки. Кузнечик сидит 
в траве, среди любимых 
цветочков, а над ним раз-
ноцветной дугой сверкает 
радуга.

среди школьников пер-
вой стала Юлия Вересо-
ча (рук. ольга малкова). 
Девочка нарисовала со-

нату моцарта. она назва-
ла свой рисунок «Чару-
ющие звуки флейты». на 
нем изображен мальчик, 
играющий на флейте. Во-
круг него радуется приро-
да, все поет и танцует. 

Второе место среди вос-
питанников детского сада 
№14 занял Тимофей Со-
лодухин (рук. ольга ов-
чарова) за рисунок «обла-
ка» на песенку Владимира 
Шаинского. Вторым сре-
ди школьников стал Ар-
тем Разин (рук. Галина 
Дугинова). рисунок «Вот 
оно такое лето» отобразил 
музыку Вивальди из цикла 
«Времена года».

Третье место среди ма-
лышей занял Андриан 
Федоткин (рук. наталья 
ярулина). мальчику очень 
понравилась музыка Чай-
ковского «песня жаворон-
ка». он так и назвал свой 
рисунок. «между небом и 
землей жаворонок вьется» 
- маленькая, еле заметная 
птичка взвилась под небе-
са и поет оттуда.  

Бронзовым призером 
среди школьников стал 
Кирилл Катыхин, нари-
совавший с помощью ка-
рандашей современную 
музыку. 

награждение победи-
телей и участников состо-
ялось 10 апреля в библи-
отеке «Золотой ключик». 
никто не остался без по-
дарка. Детей и их педа-
гогов поблагодарили за 
участие, трудолюбие и ху-
дожественное мастерство, 
пожелали успехов и вдох-
новения. 

а проявить способности 
ребятам и взрослым будет 
где. Как сообщила Татья-
на семенченко, с 1 июня 
до 31 ноября в Железно-
горске будет реализован 
проект «Территория успе-
ха», направленный на раз-
витие людей с инвалид-
ностью, вовлечение их в 
социальную, культурную и 
творческую жизнь города. 
планируется проведение 
различных мероприятий, 
экскурсий, фотовыставок, 
велопробега. Будут рабо-
тать творческие мастер-
ские, откроется Школа по-
лезного питания. особую 
роль отведут ландшафто-
терапии. на клумбе воз-
ле здания, где располага-
ется общество инвалидов, 
участники проекта разо-
бьют цветник. 

Светлана Староста

В каждом рисунке - музыка
Железногорское отделение Всероссийского общества инвалидов 
(Вои) организовало конкурс «я рисую музыку» для детей  
с ограниченными возможностями здоровья (оВЗ). В нем участвовали 
воспитанники детского сада №14 и ученики школы №2. 

Александр Клиценко

Юлия Вересоча

Артем Разин

Тимофей Солодухин
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Честь своего региона будут за-
щищать 85 вокалистов. Но сра-
жаться они будут также и за лич-
ный профессиональный рост. 
Главный приз конкурса – деньги 
для дальнейшего продвижения 

в музыкальной карьере.
у 23-летней Василины Ивано-

вой есть свои причины для уча-
стия в проекте. Она имеет в ар-
сенале порядка 40 наград за 
победы и призовые места в раз-

личных российских конкурсах. 
Но до этого момента все заявки 
и анкеты заполняла ее мама.

— Чтобы чего-то достичь, нужно 
хоть раз постараться самой. Мой 

папа серьезно заболел в 2019 
году. И все силы семьи были 
брошены на борьбу с его неду-
гом. Я подала заявку ради него. И 
ради мамы, — говорит девушка.

Впервые Василина Иванова 
вышла на сцену в железногор-
ском Дворце культуры в составе 
ансамбля «карусель» под руко-
водством Светланы Мироновой. 
Ей тогда было пять лет. В один-
надцать начала серьезно зани-
маться музыкой. На протяжении 
семи лет родители еженедельно 
возили дочь из Железногорска в 
курск, чтобы та могла развивать 
свои способности у лучших пе-
дагогов - Игоря и любови Поно-
маревых. Они являются настав-
никами девушки и по сей день.

концертная и конкурсная 
жизнь Василины начиналась с 
исполнения каверов на джазо-
вые композиции. Однако пе-
вица любит экспериментиро-
вать со своим исполнительским 
«имиджем». Сейчас она сама 
пишет песни, объединяя их с 
элементами русского фолькло-
ра курской, Свердловской и Во-
ронежской областей, придавая 
забытому новое значение или 
раскрывая прежнее на совре-

менном языке.
у Василины Ивановой есть 

псевдоним, под которым она 
пишет авторскую музыку – Вас-
са Железнова.

— Максим Горький написал тра-
гедию «Васса Железнова». Кто-
то из знакомых нарек меня так 
из-за сухости и жесткости харак-
тера. Удивительно здесь то, что 
мы обе Вассы Борисовны (Ва-
силина сокращенно – Васса). И 
Железнова тоже к месту, так как 
я из Железногорска, —объясняет 
выбор псевдонима певица.

Василина самостоятельно 
продумывает сценический об-
раз – рисует эскизы одежды. 
Мама артистки – художник-мо-
дельер, и многому научила 
свою дочь.

конкурс на телеканале «Звез-
да» будет выходить в эфир ка-
ждую неделю, начиная с 17 апре-
ля. Финал состоится 13 и 14 
июня. трансляцию с участием Ва-
силины получится увидеть бли-
же к маю: девушка снялась в про-
грамме на четвертый съемочный 
день. Поддержать землячку мож-
но будет в СМС-голосовании.

Никита Бессарабов

Всероссийский 
вокальный конкурс 
телеканала «Звезда» 
- первое в истории 
музыкальное 
состязание, в 
котором примут 
участие самые 
сильные исполнители 
из каждого региона 
россии. Масштабное 
голосование 
телезрителей и 
мнение знаменитых 
экспертов определят 
двух победителей 
проекта.

поддержим вассу

(Окончание.
Начало на1-й стр.)

Со сцены Дворца горняков 
звучали знаменитые оркестро-
вые партии из итальянских 
опер Винченцо Беллини, Джу-
зеппе Верди, Джакомо Пуч-
чини. Во время исполнения 
польки «На охоте» Штрауса 
Владимир Спиваков несколько 
раз выстрелил из револьвера, 
вызвав бурю эмоций у зрите-
лей. Несколько номеров было 
исполнено оркестром на бис. 
Среди них «Пьеса для пишу-
щей машинки» - музыкальная 
шутка американского компо-
зитора и дирижера лероя ан-
дерсона. Владимир Спиваков 
прочитал, что «напечатал» на 
машинке музыкант. Это были 
слова благодарности Благотво-
рительному фонду «Искусство, 
наука и спорт» за прекрасную 
встречу, за возможность вы-
ступать в маленьких городах 
россии, слова любви к слуша-
телям.

Многообразие эпох и стилей 
в программе концерта маэстро 
подчеркнул шуткой:

 - Мы сегодня совершаем путе-

шествие по многим городам и 
странам. Уже побывали в Ита-
лии, Австрии, даже в Америке. 
А вот во Францию отправлять-
ся не будем: у вас и своя Эйфе-
лева башня есть. 

В Национальном филармо-
ническом оркестре работают 
яркие индивидуальности, к 
которым Владимир Спиваков 
относится с большой теплотой. 
Например, трубач Кирилл 
Солдатов, исполнивший ва-
риации Жана-Батиста арбана 
для трубы с оркестром на тему 
из оперы Беллини «Норма». В 
оркестре кирилл с 17 лет, сей-
час ему 35. родился и вырос 
в Москве в семье музыкан-
тов. Мать, пианистка, приви-
ла сыну любовь к музыке, и в 
четыре года он уже играл на 
блок-флейте. Потом обучался 
игре на трубе, закончил рос-
сийскую академию музыки 
им. Гнесиных. уже в школьные 
годы показал себя ярким со-
листом, выступая с различны-
ми оркестрами в россии и за 
рубежом.

Огромную поддержку моло-
дому музыканту оказал Вла-
димир Спиваков и его Между-

народный благотворительный 
фонд. Маэстро всегда относил-
ся к парню по-отечески. Пода-
рил трубу, о которой молодой 
музыкант мог только мечтать.  

- Подошел и сказал: «Возьми 
на память обо мне…», выпи-
сал чек. Инструмент американ-
ский, но швейцарского проис-
хождения. Труба специально 
подобрана по весу, деталям – 
под мой выдох, мои пальцы. 
Самая дорогая из тех, что сей-
час есть на рынке, - рассказы-
вал в одном из интервью Ки-
рилл Солдатов. 

Кларнетист Андрей Ми-
хайловский также принадле-
жит к «птенцу гнезда Спивако-
ва». Он концертмейстер группы 
кларнетов. Его родители были 
музыкантами-духовиками, и у 
мальчика была возможность 
видеть, как играют на валторне, 
флейте, гобое, фаготе, кларне-
те. Сам он несколько месяцев 
по примеру мамы занимался 
на гобое, но папа-флейтист 
убедил, что сыну стоит выбрать 
кларнет. Сначала андрей Ми-
хайловский мечтал стать соли-
стом. Однако потом влюбился в 
оркестр (папа играл в оркестре 
Санкт-Петербургской филар-
монии) и после школы ходил с 
братом-флейтистом на репети-
ции и концерты. уже в 11 клас-
се музыканта взяли в оперную 
студию при консерватории в 
Санкт-Петербурге.

 - Я всегда мечтал работать в 
оркестре уровня Националь-
ного филармонического. Ради 
этого был готов переехать в 
любой город в мире. Меч-
та моя осуществилась. Влади-

мир Спиваков – величайший 
музыкант. Он способен заста-
вить 120 человек дышать как 
единый организм. Играя в На-
циональном филармониче-
ском много лет, до сих пор не 
привык к этому удивительно-
му миру, который создает во-
круг себя Владимир Спиваков. 
Хочется улавливать каждый его 
жест, каждое слово, - отмечает 
Андрей Михайловский. 

В Железногорске музыкант 
исполнил концертную фанта-
зию для кларнета с оркестром 
луиджи Басси на темы из опе-
ры Верди «риголетто». Публи-
ка была в восторге. Препода-
ватель иностранного языка 
школы №8, Татьяна Грошен-
ко, вручая цветы музыканту, 
поблагодарила его по-фран-
цузски. Он был чрезвычайно 
тронут.

В завершение вечера дирек-
тор по социальным вопро-
сам МГОКа Борис Сорокин 
вышел на сцену и поблагода-
рил маэстро и его оркестр от 
всех железногорцев. Зрители 
расходились вдохновленные, 
с удовольствием делились впе-
чатлениями. 

 -Я сегодня по-настоящему 
счастлива. Владимир Спива-
ков – гениальный скрипач, 
дирижер, человек. Увидеть 
его, прикоснуться к его твор-
честву – огромная удача. 
Надо верить в чудеса, тогда 
они исполняются. Я выкрикну-
ла из зала, чтобы исполнили 
«Марш Радецкого» Штрауса. 
И произведение прозвучало, - 
с радостью рассказала Татьяна 
Грошенко.

Светлана Староста

владимир спиваков: 
«Мы раДы СНОВа 
Быть у ВаС»

Трубач Кирилл Солдатов (слева) с инструментом, 
подаренным Владимиром Спиваковым.

Елена Шацких:

 - Концерт 
божествен-
ный. Я очень 
впечатлена, 
очень рада, 
что попала 
сюда. Звезды 
такого мас-
штаба в на-
шем горо-

де!  Это чудо, это сказка. Огромное 
спасибо фонду Алишера Усманова 
за такой подарок.  

Алина Ковеня 
и Анастасия Зыбина:

 

- Все, что происходило на концер-
те – это просто потрясающе, хо-
чется слушать бесконечно. Нам 
тоже нравится заниматься музы-
кой, играть на фортепиано. Такие 
концерты мотивируют, заставля-
ют двигаться вперед, не останавли-
ваться на достигнутом.

Сергей Фарафонов:

- Я не пер-
вый раз на 
таких кон-
цертах. Но 
у Спивако-
ва всегда все 
заново. Мы 
сегодня уви-
дели высокое 
искусство. 
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Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ до 6 лет; 6+ от 6 и старше; 12+ от 12 и старше; 16+ от 16 и старше; 18+ старше 18 лет.

20 АПРЕЛЯ, ВТОРНИк

19 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛьНИк

7

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 познер 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
16+

06.00 профилактика
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 
17.45, 21.50 Новости 12+
10.05, 12.40 Специальный репор-
таж 12+
10.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. Трансляция из 
Италии 16+
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

12.00, 14.10, 18.20, 21.55 все на 
Матч! прямой эфир 12+
13.00 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 0+
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с 
«ФИТНЕС» 16+
19.00 профессиональный бокс. 
Эдгард Москвичев против Генна-
дия Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона WBA Asia. прямая 
трансляция из Санкт-петербурга 
16+
22.55 Тотальный Футбол 12+
23.35 Дзюдо. Чемпионат европы. 
Трансляция из португалии 0+
00.25 Новости 0+
00.30 Баскетбол. евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х». Трансляция 
из Турции 0+
01.55 пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. 1/2 финала. 
прямая трансляция из Мексики 
0+
03.55 пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/2 финала. 
прямая трансляция из Мексики 
0+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 Другие романовы 12+
07.35, 00.00 Д/ф «Доисториче-
ские миры» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Дело №. роберт Клас-
сон. Марксизм и электричество» 
12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф «Князь потёмкин. Свет 
и тени» 12+
15.05 Новости. подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «первые в мире» 12+
17.50 Концерт «ромео и Джульет-
та» 12+
19.00 Д/ф «Секреты живой клет-
ки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «владимир Маканин. 
Цена личного голоса» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
23.10 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+
02.40 Pro memoria 12+

05.00 ранние пташки. «йоко» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «рев и заводная коман-
да» 0+
08.05 М/с «Турбозавры» 0+
09.05 М/с «Фееринки» 0+
10.00 М/с «роботы-поезда» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
11.05 М/с «Тру и радужное коро-
левство» 0+
11.30 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.10 М/с «Тобот» 6+
12.35 М/с «ЛеГО Сити. приклю-
чения» 0+
13.25 М/с «Буба» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Клуб винкс» 6+
16.30 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Фиксики» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.00 М/с «Свинка пеппа» 0+
19.20 М/с «Три кота» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бакуган. вооружённый 
альянс» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+

06.00, 00.30 Активная среда 12+
06.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 12+
10.10, 22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
17.05, 18.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.40, 02.45 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
19.20, 23.50, 03.00 прав!Да? 12+
01.00 ОТражение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
16+
10.05, 04.40 Короли эпизода. На-
дежда Федосова 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся 
Судзиловская 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
16.55 Д/ф «виталий Соломин. 
Брат-2» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ» 12+
22.35 восьмая весна Донбасса 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. все 
беды от женщин» 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Танцы. последний сезон 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. Спецдайджесты- 
2021 г. 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

06.10 Д/с «Артиллерия второй 
мировой войны» 6+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.20 Д/ф «Легенды разведки. 
вильям Фишер» 16+
10.00, 14.00 военные новости 12+
10.10, 13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
13.50, 14.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ…» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Легенды СМерШа» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» 6+
01.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
03.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» 
16+
04.30 Д/ф «Алексей Леонов. пры-
жок в космос» 12+
05.15 Д/ф «Западная Сахара. Не-
существующая страна» 12+
05.45 Д/с «Оружие победы» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Спор-
тивное обозрение 12+ 
07.00 «Железногорский журнал» 
12+ 
08.00 Д/ф «2+2 путешествие с 
детьми» 12+ 
09.30 Мультфильмы 0+ 
10.30 Новое время 12+ 
11.00 Д/ф «Обратный отсчет» 16+ 
12.30, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+ 
13.30, 01.30 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+ 
17.00 Д/ф «Животных дел ма-
стер» 12+ 
18.00 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» 16+ 
19.00, 21.00 поздравляем... 0+ 
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55 Хронограф 12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Будни 12+ 
02.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+ 
04.00 «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 К 130-летию композитора. 
«прокофьев наш» 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
16+

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25, 
16.35, 17.45 Новости 12+
06.05, 14.10, 18.20, 23.30 все на 
Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.40, 04.40 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Матеуш Гамрот против Ма-
риана Зиолковски. Трансляция из 
польши 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 правила игры 12+

12.00 МатчБол 12+
13.00 профессиональный бокс. 
Максим власов против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Трансляция 
из США 16+
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с 
«ФИТНЕС» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. прямая трансляция 12+
21.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Байер». пря-
мая трансляция 0+
23.55 пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал. пря-
мая трансляция из Мексики 0+
00.55, 03.00 Новости 0+
01.00 пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. Финал. Транс-
ляция из Мексики 0+
02.00 Борьба. Чемпионат евро-
пы. Трансляция из польши 0+
03.05 Гандбол. Чемпионат мира- 
2021 г. Женщины. Отборочный 
турнир. плей-офф. россия - Тур-
ция 0+
05.00 еврО 2020 г. Страны и лица 
12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «НЕ 
ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.05, 19.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 

Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
турым
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели 
человечества» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Сомневаюсь 
в явном, верю чуду... Несколько 
встреч с академиком А.Б.Мигда-
лом» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф «Невольник чести. Ни-
колай Мясковский» 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
16+
14.30 Д/ф «Князь потёмкин. Свет 
и тени» 12+
15.05 Новости. подробно. Книги 
12+
15.20 передвижники. василий 
Суриков 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
17.45 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» 12+
18.15 К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+
02.00 профилактика до 09.59 16+

05.00 ранние пташки. «йоко» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «рев и заводная коман-
да» 0+

08.05 М/с «Турбозавры» 0+
09.05 М/с «Фееринки» 0+
10.00 М/с «роботы-поезда» 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.05 М/с «Тру и радужное коро-
левство» 0+
11.30 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.10 М/с «Тобот» 6+
12.35 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Буба» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Клуб винкс» 6+
16.30 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Фиксики» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.00 М/с «Свинка пеппа» 0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бакуган. вооружён-
ный альянс» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+

06.00, 00.30 Гамбургский счёт 
12+
06.25, 18.40, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06.45, 17.05, 18.05 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 12+
10.10, 22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20, 23.50, 03.00 прав!Да? 12+
01.00 ОТражение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+

10.50 Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олег 
Фомин 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Д/ф «вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные буд-
ни звёзд» 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 прощание. владимир вы-
соцкий 16+
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Недетский отдых 16+
04.40 Д/ф «Георгий Данелия. ве-
ликий обманщик» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 01.05, 02.05 Импровиза-
ция 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Д/с «Артиллерия второй 
мировой войны» 6+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня 12+
09.20, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
09.40 Д/с «Сделано в СССр» 6+
09.50, 10.05 Д/с «История воз-
душного боя» 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «АПО-
СТОЛ» 16+
18.50 Д/с «военная контрразвед-
ка» 12+
19.40 «Легенды армии» Семён 
Школьников 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-
БЕЛИ» 6+
01.10 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
02.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..» 12+
03.45 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+
05.10 Д/ф «Альта» против рейха» 
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+ 
07.00 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» 16+ 
08.00 Д/ф «Обратный отсчет» 16+ 
09.30 Д/ф «Животных дел ма-
стер» 12+ 
10.30 Мультфильмы 0+ 
11.00 Д/ф «Обратный отсчет» 16+ 
12.30, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+ 
13.30, 02.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+ 
17.00 Д/ф «Животных дел ма-
стер» 12+ 
18.00, 00.30 «Железногорский 
журнал» 12+
19.00, 21.00 поздравляем... 0+ 
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55 Хронограф 12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Будни 12+ 
03.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+ 
04.30 «Ночь на СТв» 16+
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первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.25 Жить здорово! 16+
10.30, 13.00, 00.40 время пока-
жет 16+
12.00 ежегодное послание пре-
зидента рФ владимира путина 
Федеральному Собранию 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
22.00 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
16+
23.00 Док-ток 16+
00.00 вечерний Ургант 16+
02.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 21.05 вести. Местное вре-
мя 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
12.00 ежегодное послание пре-
зидента рФ владимира путина 
Федеральному Собранию 12+
13.00, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
18.00, 22.00 Новости 12+
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 
00.10 все на Матч! прямой эфир 
12+
09.00, 12.40 Специальный репор-
таж 12+
09.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари против 
Канга Джи вона. Анатолий Малы-
хин против Александре Мачадо. 
Трансляция из Сингапура 16+
10.15 Главная дорога 16+

11.25 На пути к евро 12+
13.00 профессиональный бокс. 
Джервин Анкахас против Джона-
тана Хавьера родригеса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF. Трансляция из США 16+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
15.55 Футбол. Бетсити Кубок 
россии. 1/2 финала. «Ахмат» 
(Грозный) - «Крылья Советов» (Са-
мара). прямая трансляция 0+
18.30 Футбол. Бетсити Кубок рос-
сии. 1/2 финала. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. прямая трансляция 0+
22.05 Футбол. Кубок Франции. 
1/4 финала. «Лион» - «Монако». 
прямая трансляция 0+
00.55, 03.00 Новости 0+
01.00 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. 1/4 финала 0+
03.05 Борьба. Чемпионат евро-
пы. Трансляция из польши 0+
04.00 Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты 12+
05.00 еврО 2020 г. Страны и лица 
12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.20, 13.00 Место встречи 16+
12.00 ежегодное послание пре-
зидента рФ владимира путина 
Федеральному Собранию 12+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 12+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 12.40, 
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.55 Т/с 
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕ-
НИЯ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.30 Искусственный отбор 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
16+
14.30 Д/ф «Князь потёмкин. Свет 
и тени» 12+
15.05 Новости. подробно. Кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+
17.45 Д/ф «первые в мире» 12+
18.00 К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея прокофьева. Концерт 
для фортепиано с оркестром №5. 
Симфония №7. Сергей Бабаян, ва-
лерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+
00.00 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
02.10 К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея прокофьева 12+

05.00 ранние пташки. «йоко» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «рев и заводная коман-
да» 0+
08.05 М/с «Турбозавры» 0+
09.05 М/с «Фееринки» 0+
10.00 М/с «роботы-поезда» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Тру и радужное коро-
левство» 0+
11.30 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.10 М/с «Тобот» 6+
12.35 М/с «ЛеГО Сити. приклю-
чения» 0+
13.25 М/с «Буба» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+

14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
15.40 вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с «Клуб винкс» 6+
16.30 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Фиксики» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.00 М/с «Свинка пеппа» 0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бакуган. вооружённый 
альянс» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+

06.00, 00.30 вспомнить всё 12+
06.25, 18.40, 03.25 М/ф «Гора са-
моцветов» 0+
06.45, 17.05, 18.05 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 16+
12.00 ежегодное послание пре-
зидента рФ владимира путина 
Федеральному Собранию 16+
13.20, 19.20, 20.05 ОТражение 
12+
23.50 прав!Да? 12+
01.00 ОТражение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» 6+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. ренат 
Акчурин 12+
14.55 Город новостей 12+

15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
16.55 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «власть под кай-
фом» 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «проклятые звёзды» 
16+
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 
12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

06.10 Д/с «Артиллерия второй 
мировой войны» 6+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
09.40 Д/с «Сделано в СССр» 6+
09.50, 10.05 Д/с «История воздуш-
ного боя» 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+

10.50, 13.15, 14.05 Т/с «АПО-
СТОЛ» 16+
18.50 Д/с «военная контрразвед-
ка» 12+
19.40 «последний день» Анато-
лий ромашин 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
01.20 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
02.50 Д/ф «Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до Нойенгамме» 
16+
03.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-
БЕЛИ» 6+
04.40 Д/ф «Долгое эхо вьет-
намской войны» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+ 
07.00 Д/ф «Шесть чувств» 12+ 
08.00 Д/ф «Обратный отсчет» 12+ 
09.30 Д/ф «Животных дел ма-
стер» 12+ 
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+ 
11.00 Д/ф «ремесло», «Ботаника» 
12+ 
13.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+ 
13.50, 01.30 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+ 
17.00 Д/ф «Такие разные питом-
цы» 12+ 
18.00 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» 16+ 
19.00, 21.00 поздравляем... 0+ 
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55 Хронограф 12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Будни 12+ 
02.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
12+ 
04.00 «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 встань и иди. 100 лет 
исцелений 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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 43-й Московский 
Международный кинофестиваль. 
Торжественное открытие 12+
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
18.30, 21.50 Новости 12+
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 
01.00 все на Матч! прямой эфир 
12+
09.00, 12.40, 02.40 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Трансляция из 
Москвы 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 Большой хоккей 12+
13.00 профессиональный бокс. 
пол Уильямс против Серхио 

Мартинеса. Трансляция из США 
16+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
16.25 Футбол. Молодёжное 
первенство россии. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. прямая 
трансляция 0+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. прямая трансляция 0+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Хетафе». прямая трансляция 0+
01.40 Борьба. Чемпионат 
европы. Трансляция из польши 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио» 0+
05.00 еврО 2020 г. Страны и лица 
12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 Чп. расследование 16+
23.55 поздняков 16+
00.05 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф «первые в мире» 12+
12.30 Абсолютный слух 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
16+
14.30 Д/ф «Князь потёмкин. Свет 
и тени» 12+
15.05 Новости. подробно. Театр 
12+
15.20 пряничный домик 12+
15.50 2 верник 2 12+
17.45 Д/ф «плавск. Дворец для 
любимой» 12+
18.15 К 130-летию со дня 
рождения Сергея прокофьева 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Земля Санникова». 
есть только миг...» 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. 
Анатолий Зверев» 12+
00.00 Д/ф «Новая история 
эволюции. европейский след» 
12+
01.55 К 130-летию со дня 
рождения Сергея прокофьева. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром №5. Симфония №7. 
Сергей Бабаян, валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра 12+

05.00 ранние пташки. «йоко» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «рев и заводная 
команда» 0+
08.05 М/с «Турбозавры» 0+
09.05 М/с «Фееринки» 0+
10.00 М/с «роботы-поезда» 0+
10.45 всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
11.15 М/с «Тру и радужное 
королевство» 0+
11.40 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Буба» 6+

14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.00 М/с «Клуб винкс» 6+
16.30 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Фиксики» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.00 М/с «Свинка пеппа» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие 
приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бакуган. вооружённый 
альянс» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+

06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.25, 18.40, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06.45, 17.05, 18.05 Т/с 
«СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТражение 12+
19.20, 23.50, 03.00 прав!Да? 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
0+
10.50 Д/ф «Олег Янковский. 
последняя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
владимир Жириновский 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
16.55 Марат Башаров. Мне 
ничего не будет! 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+

22.35 Обложка. За что все не 
любят Меган? 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Сыграть вождя» 12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
01.35 прощание. вилли Токарев 
16+
02.20 Д/ф «президент 
застрелился из «Калашникова» 
12+
03.00 Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики-проходимцы 
16+
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
пожертвовать любовью» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Д/с «Артиллерия второй 
мировой войны» 6+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+

09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «БОМБА» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «военная 
контрразведка» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
01.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА» 
12+
04.25 Д/ф «Морской дозор» 6+
05.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни 
12+ 
07.00 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» 16+ 
08.00 Д/ф «ремесло», «Ботаника» 
12+ 
09.30 Д/ф «Такие разные питом-
цы» 12+ 
10.30 Мультфильмы 0+ 
11.00 Д/ф «ремесло», «Ботаника» 
12+ 
12.30, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+ 
13.00, 01.30 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+ 
17.00 Д/ф «Фобия» 16+ 
18.00 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» 16+ 
19.00, 21.00 поздравляем... 0+ 
20.00 Лица города 12+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55 Хроно-
граф 12+ 
19.30, 21.30, 22.00, 00.00 Будни 
12+ 
02.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+ 
04.00 «Ночь на СТв» 16+

слесарь-электрик

Муниципальному бюджетному учреждению 
«Стадион «Горняк»

на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

8 (47148) 2-50-25; 2-51-25
Заработная плата - 15000 рублей.

Детскому саду №2 «Капитошка» 
на постоянную работу требуется 

младший воспитатель
8 (47148) 7-77-82, 8-951-339-61-93

Детскому саду №14 на работу требуются 
 уборщик служебных помещений  
 младший воспитатель  тьютор

8 (47148) 3-22-47
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   разъясняет прокурор

   происшествия

КаК подтвердить в суде 
фаКт трудовых отношений
порой работодатель по каким-либо причинам уклоняется от 
оформления трудовых отношений с работником в законном 
порядке, и допуск к работе осуществляется на основании 
устной договоренности

одни беды  
от этого мопеда
Мошенник обманул железногорца  
на 42 тысячи рублей

как пояснил пострадавший, он хотел приобрести мопед 
и для этого воспользовался популярным сервисом продаж. 
нашел подходящий вариант в другом городе, связался с 
продавцом и договорился о сделке.

для оплаты и доставки товара неизвестный предложил 
воспользоваться специальной ссылкой с пометкой «безопас-
ная покупка». слово «безопасная» подействовало успокаива-
юще: железногорец пошагово выполнил все условия ввода – 
указал номер карты и три цифры с обратной стороны.

после списания 24 тыс. руб. потерпевший хотел поско-
рее увидеть свой новый мопед. но не дождавшись звон-
ка от транспортной компании, снова связался с продавцом. 
злоумышленник сослался на ошибку сайта и, раз уж сделка 
сорвалась, любезно предложил вернуть деньги.

для возврата неудачливому покупателю надо было 
пройти по той же ссылке и выбрать пункт «возврат денег». 
однако после этих действий с карты потерпевшего списали 
еще 18 тыс. руб. Мобильный телефон продавца стал недо-
ступным. покупатель остался ни с чем. теперь полиция пы-
тается установить личность мошенника.

потерпевший допустил ошибку в тот момент, когда пере-
шел по сомнительной ссылке и сообщил незнакомцу циф-
ры, указанные на банковской карте.

Никита Бессарабов - по информации 
МО МВД России «Железногорский»

— Стоит отметить, что если трудо-
вой договор не оформлен над-
лежащим образом, но работник 
приступил к работе с ведома или 
по поручению работодателя или 
его уполномоченного представи-
теля, то трудовой договор счи-
тается заключенным, и работо-
датель или его уполномоченный 
представитель обязан не позд-
нее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения к рабо-
те оформить трудовой договор в 
письменной форме, — поясняет 
Железногорский межрайонный 
прокурор Артур Иванов.

в соответствии со статьей 16 
трудового кодекса рФ трудовые 
отношения возникают между ра-
ботником и работодателем на ос-
новании трудового договора, за-
ключаемого ими в соответствии с 
законом.

исходя из правовой позиции 

верховного суда и положений тк 
рФ, к характерным признакам тру-
довых отношений относятся: до-
стижение сторонами соглашения 
о личном выполнении работни-
ком определенной, заранее об-
условленной трудовой функции 
в интересах, под контролем и 
управлением работодателя; под-
чинение работника действующим 
у работодателя правилам внутрен-
него трудового распорядка, гра-
фику работы (сменности); обе-
спечение работодателем условий 
труда; выполнение работником 
трудовой функции за плату.

к доказательствам наличия тру-
довых отношений могут быть 
отнесены: письменные дока-
зательства (пропуска, журна-
лы регистрации, графики рабо-
ты, графики отпусков, договоры 
о материальной ответственно-
сти, расчетные листы, ведомости 
о выплате заработной платы, пу-

тевые листы, документы по ох-
ране труда и иные документы, 
свидетельствующие о факте вы-
полнения трудовой функции); 
свидетельские показания; аудио- 
и видеозаписи и иные доказа-
тельства.

после установления наличия 
трудовых отношений между сто-
ронами они подлежат оформ-
лению в установленном трудо-
вым законодательством порядке, 
а после признания их таковыми у 
истца возникает право требовать 
распространения норм трудово-
го законодательства на имевшие 
место трудовые правоотношения 
— в частности, истец вправе тре-
бовать взыскания задолженности 
по заработной плате, компенса-
ции за неиспользованный отпуск 
при увольнении, а также предъ-
являть работодателю другие тре-
бования, связанные с трудовыми 
правоотношениями.

нарушения трудового законо-
дательства обнаружены в рамках 
оперативно-профилактических 
мероприятий, которые провели 
полицейские совместно с сотруд-
никами «росгвардии».

— Также установлены два жите-
ля Курской области, которые в на-
рушение действующего законода-
тельства привлекли иностранных 
граждан без оформленного патента 
к трудовой деятельности. В отноше-
нии них составлены администра-
тивные протоколы по ч.1 ст.18.15 
КоАП РФ за осуществление неза-
конной трудовой деятельности на 
территории Курской области, — 
сообщил заместитель начальни-
ка отдела миграционного контроля 
управления по вопросам миграции 
УМВД России по Курской области 
Борис Добровольский.

в рамках рейда установлен ино-
странный гражданин, в отноше-
нии которого судом ранее было 
принято решение о выдворении 
с территории российской Феде-
рации за нарушение режима пре-
бывания в россии. однако муж-
чина постановление не исполнил. 
в отношении него составлен ад-
министративный протокол по ч. 
3 ст. 20.25 коап рФ «уклонение 
от исполнения административно-
го наказания». он помещен в ре-
жимное учреждение до выдворе-
ния за пределы страны.

отдел по вопросам миграции 
железногорской полиции сооб-
щает иностранным гражданам, а 
также лицам без гражданства, что 
приказом уМвд россии по кур-
ской области создана комиссия 
по распределению квоты на вы-
дачу разрешений на временное 

проживание в рФ.
прием заявок-анкет о выделе-

нии квоты на выдачу разреше-
ния на временное проживание по 
предварительной записи прини-
мает управление по вопросам ми-
грации уМвд россии по курской 
области по адресу: город курск, 
ул. Литовская, 95в, с 1 по 10 
число каждого месяца в поне-
дельник с 14.00 до 17.00, втор-
ник и пятница с 9.00 до 15.00, 
четверг с 9.00 до 16.00. телефон 
предварительной записи 8(4712)  
33-08-19. уведомление о при-
нятом решении будет направ-
ляться иностранному гражданину 
на адрес электронной почты либо 
почтовый адрес в течение трех 
рабочих дней со дня утверждения 
протокола заседания комиссии.

По информации МО МВД 
России «Железногорский»

   рейд

выявили нелегальных  
мигрантов-строителей
на одном из строящихся объектов шестеро иностранных 
граждан работали без разрешающих документов

обнаружены снаряды 
времен войны
звонок о том, что в районе Гск-11 лежит 
боеприпас, поступил в управление по 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям в воскресенье, 4 апреля

Минометную мину калибром 50 мм обнаружил дежур-
ный полиции. по словам начальника УГОЧС Ивана Чав-
кина, информация об этом была направлена в областное 
Гу МЧс россии по курской области. специалисты группы 
спецработ аварийно-спасательной службы курской обла-
сти изъяли боеприпас и вывезли на полигон «постоялые 
дворы», где он и был уничтожен.

а 8 апреля в п. Мартовский Железногорского района был 
найден артснаряд калибром 76 мм. Боеприпас тоже вы-
везли на полигон «постоялые дворы» для уничтожения.

по словам ивана Чавкина, подобные находки представ-
ляют серьезную опасность. Многие горожане помнят тра-
гедию 2018 года, когда от взрыва найденного снаряда по-
гиб 9-летний ребенок, еще двое детей получили ранения.

— В случае обнаружения подозрительного предмета ни в 
коем случае не трогайте его, незамедлительно сообщите 
о находке по телефону 112 и ждите прибытия специали-
стов, — обратился Иван Чавкин к железногорцам.

звонки на 112 принимаются круглосуточно и бесплатно  
с городских и мобильных телефонов.

По информации ГУ МЧС России по Курской области

двое железногорцев 
лишились более  
200 тысяч рублей
за сутки в железногорский отдел полиции 
обратились двое потерпевших с заявлениями 
о мошенничестве

Жительнице Железногорска позвонил мужчина и пред-
ставился сотрудником службы безопасности банка. он со-
общил, что с ее банковской карты пытаются перевести 
деньги и предложил срочно перевести их на «безопасный 
счет». при этом гарантировал сохранность средств и уве-
рил, что они будут застрахованы. согласившись, женщина 
сняла 100 тыс. руб. и перевела их на продиктованный счет. 

во втором случае так называемые сотрудники банка за-
верили мужчину, что неизвестные пытаются оформить кре-
дит на его имя на сумму 110 тыс. руб. Мошенники пред-
ложили блокировать операцию путем незамедлительного 
оформления кредита потерпевшим лично. Мужчина под 
диктовку оформил заем. далее схема мошенников повто-
рилась. потерпевший проследовал к банкомату, снял де-
нежные средства и перевел на указанный счет.

аналогичные случаи зарегистрированы и в курске, и 
в каждом случае ущерб превышает сотни тысяч рублей.

полиция предупреждает: сотрудники банков никог-
да не предлагают перевести деньги на посторонние сче-
та! если вас просят назвать номер банковской карты, 
трехзначный код с оборота, смс-пароли или оформить 
кредит – незамедлительно кладите трубку.

По информации УМВД России по Курской области

   из заЛа суда

слушается дело  
о смоленсКом альфонсе
Мужчина познакомился по интернету с жительницей 
Железногорска, а потом обокрал ее

в производстве городского суда 
находится уголовное дело по об-
винению 34-летнего жителя смо-
ленской области в краже, а также 
в тайном хищении чужого иму-
щества с причинением значитель-
ного ущерба.

по версии следствия, Л. завя-
зал переписку на сайте знакомств 
с жительницей Железногорска. в 
марте 2019 года она пригласи-
ла его в гости. «Жених» приехал, 
но, как оказалось, совсем с други-

ми намерениями. воспользовав-
шись тем, что хозяйки нет дома, 
мужчина проник в ее кладовку на 
лестничной площадке и похитил 
электроинструменты. затем он 
скрылся, прихватив из квартиры 
ноутбук и норковую шубу.

подсудимый признал свою 
вину и в ходе предварительно-
го следствия ходатайствовал о 
постановлении приговора без 
проведения судебного разбира-
тельства.

судья удовлетворил ходатай-
ство Л. и назначил уголовное 
дело к слушанию в особом по-
рядке, поскольку последний об-
виняется в совершении пре-
ступлений средней тяжести, 
полностью согласился с предъ-
явленным ему обвинением, при-
знал себя виновным. ходатай-
ство он заявил добровольно, 
после консультации с защитни-
ком и в его присутствии.

Екатерина Гладушина
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Встречу со зрителем 
отметили концертом

10 апреля в 
Железногорске, 
после года запретов 
и ограничений, 
состоялся концерт 
коллективов и 
солистов Дворца 
горняков под 
названием 
«Долгожданная 
встреча!».  Вот уж 
действительно 
долгожданная. 

Зрителей встречал у входа духо-
вой оркестр, сразу погружая в ат-
мосферу праздника. ростовые ку-

клы-гномы предлагали принять участие 
в розыгрыше билетов на следующие 
концерты. теперь их будет немало. ар-
тисты так устали без зрителей, обмена 
творческой энергией, живого общения, 
аплодисментов. 

конечно, в течение года работники 
культуры свою деятельность не прекра-
щали.  Готовили спектакли, концертные 
программы, записывали их на видео и 
выкладывали в социальные сети, де-
монстрировали на телеканале «Сигнал». 
Но без зрителей все было не то.

На «Долгожданную встречу» пришли 
практически все коллективы Дворца 
горняков.  Начался концерт с выступле-
ния Владимира кудинова. Он исполнил 
песню «По переулкам бродит лето». ар-
тистка Дворца горняков анна Сафошина 
сменила вокалиста, подарив зрителям 
вдохновенное танго на скрипке.

Невозможно пред-
ставить Дворец гор-
няков без детских 

коллективов и солистов. 
Они со своими руководи-
телями также подготови-
ли чудесные номера. 

участница театра «Дан-
ко» ангелина киреева (рук. 

людмила Чевычелова) прочитала 
знаменитое стихотворения корнея Чу-
ковского «Федорино горе». 

танцоры из хореографической студии 
«людмила» (рук. людмила котенко) по-
казали замечательное танго. Энергичный 
рок-н-ролл ворвался на сцену вместе с 

мальчиками и девочками из ансамбля 
бального и эстрадного танца «Грация» 
(рук. александр Ишков). Вечно моло-
дой вальс вдохновенно исполнили соли-
сты студии бального танца «Стиль» (рук. 
Владимир Виноградов). Внимание зрите-
лей привлек «Индийский танец» девушек 
из эстрадного балета «лотос» (рук. Ната-
лья Паршикова). ансамбль современного 
танца «Нон-стоп» (рук. лариса Пыжова) 
погрузил зрителей в таинственную тему 
космоса. красивые костюмы, заворажи-
вающие движения, яркая музыка. 

танцевальную тему продол-
жил средний состав коллектива 
«Юность курской Магнитки» (рук. 

Наталья Сухова). Девочки подготовили 
композицию на тему русской деревни. 
За деревянными досками забора скры-
вается жизнь людей. В ней много радо-
сти, счастья, шуток и любви. Чувства лю-
дей проявляются в удалой пляске, без 
которой невозможно представить рус-
скую душу. также отразил жизнь на-
ших предков и широту русской души ан-
самбль «Жемчужина кМа» (рук. лилия 
тубольцева), закружив зрителей в весен-
нем хороводе. 

Песенные коллективы также пора-
довали зрителей. Студия вока-
ла «а-Микс» (рук. алла Пилю-

гина), младшая группа театра-эстрады 
«Эдельвейс» (рук. Юлия корчкова), дуэт 
Сергея Демина и Дмитрия Струца, театр 

песни «Модемуз» (рук. Наталья Шев-
лякова), лариса таранова из ансамбля 
«Ноктюрн» (рук. Наталья Матвеева), со-
листы семейного ансамбля «Соколочки» 
Ольга и анастасия Соколовы – все пели 
о любви, семейном счастье, добре и ра-
дости. 

В концерте приняли участие барды из 
клуба авторской песни «роза ветров» 
(рук. татьяна Черкасина) Владимир кор-
нилов и Сергей Смирнов. Их творчество 
давно полюбилось железногорской пу-
блике. 

Солистка хора «русская песня» Ольга 
Окуневич (рук. александр кондрашов) 
мощно и красиво спела о россии: «купо-
ла золотые, тополей седина…». Вокаль-
ный ансамбль «Гармония» под руковод-
ством татьяны Шилиной также посвятил 
песню родной стране.  Закончился кон-
церт выступлением аллы Пилюгиной, 
Юлии клычевой, Сергея Демина и Дми-
трия Струца, которые исполнили песню 
«радоваться жизни самой».

В середине встречи состоялся розы-
грыш бесплатных билетов на бли-
жайшие концерты коллективов и 

солистов Дворца горняков. Из зала при-
гласили независимого зрителя. Им ока-
зался школьник Ваня Савинков. Мальчик  
вынимал из коробки бумажные квадрати-
ки, на которых были указаны места побе-
дивших в розыгрыше. Они поднимались 
на сцену и получали заветные билеты. 

Светлана Староста

Ближайшие концерты во Дворце горняков: 
18 апреля – вокальный ансамбль «а-Микс», 14 мая – Владимир кудинов, 

22 мая – юбилейный вечер хореографической студии «людмила». 

Ансамбль «Жемчужина КМА».

Ансамбль «Юность Курской 
магнитки».

Младшая группа театра-
эстрады «Эдельвейс».

Студия бального танца 
«Стиль».

Владимир Кудинов.

Лариса 
Таранова 
из ансамбля 
«Ноктюрн».
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сергею всего 30 лет. Но несмотря на свою 
молодость, он успел поработать колори-
стом-оператором – учился смешивать 
краски, грузчиком – копил деньги на по-

ездку в санкт-петербург. строил коттеджи ря-
дом с местным всехсвятским храмом и олим-
пийскую деревню в сочи. Был прессовщиком 
картона и электромонтажником, устанавливал 
системы пожаротушения…

- Внушительный список? Хотелось поэкспери-
ментировать, выяснить, на что я способен, к 
чему предрасположен. Наверное, можно было 
закончить школу №8, ЖГМК и остановиться на 
специальности «технолог машиностроения». До 
сих пор работал бы токарем на каком-нибудь 
предприятии. Но мне хотелось приключений, 
романтики, «скитаний», чего-то нового, неба-
нального, - говорит Сергей Сасин. 

Будучи студентом третьего курса ЖГМК, моло-
дой человек отправился в Краснодарский край 
– возводить гостевые дома в Красной поляне. 
вместе с ним на олимпийскую стройку приеха-
ли жители разных городов России: 

- Собрались мужики в возрасте от 30 до 45 лет. 
Рано утром мы поднимались на высоту 1100 
метров. Вечером фуникулер возвращал нас 
вниз. И так несколько месяцев. Красиво было. 
Мешаешь раствор, кладешь кирпичи, а на тебя 
движется большое облако. Обтекает гору, как 
лавина. Или укутывает площадку так плотно, 
что все тонет в «молоке»: люди, предметы, де-
ревья, небо. Это как стать частью картины. Впе-
чатляюще, - подбирает нужное слово Сергей.

Были в его трудовой биографии и комичные 
эпизоды. однажды он нашел подработку на 
птицефабрике в студенке: «гонялся за цыплята-
ми», чтобы погрузить их в клетки и отдать дере-
венским фермерам.

- Довольно странный, признаюсь, опыт. Захо-
дишь в огромный ангар. Впереди, сзади, сле-
ва и справа – птицы. Бегают, толкаются, галдят, 
и ты носишься за ними, как в мультфильме «Ну, 
погоди!». Вагон шумных цыплят, - шутит Сасин.

Его кочевая жизнь и «самоиспытания» закон-
чились около семи лет назад: на новогодней ве-
черинке сергей познакомился с будущей женой 
Аней – девушкой, мечтающей стать мастером 
индивидуального пошива. у парня начался но-
вый – «зрелый» – этап. 

пока Анна детально изучала методику кроя, ее 
мужу «попался на глаза» любительский видео-
ролик о семейной паре, занимающейся изготов-
лением сумок и рюкзаков из кожи. 

- Жена предложила: давай и мы попробуем. Так 
я нашел свое хобби. Самое любимое,- замеча-
ет Сергей. 

За последние два года он сшил десятки ве-
щей. Это и маски чумного доктора, и пиратские 
треуголки, и динозавры из кожи, и череп бедно-
го йорика. Игрушки, брелоки, сережки… Часть 
изделий сасин придумывает сам – создает ле-
кала, шаблоны, осваивает программы для ди-
зайна. Многое находит на просторах Интернета. 

в начале пандемии коронавируса сасин де-
лал маски французских лекарей, как в XVII веке. 
они, а еще байкерские маски были популярны 
во время недавнего карантина. Кожаными ве-
щами, по словам сергея, как правило, интере-
суются его ровесники. А люди постарше просят 
сшить кошельки из «древних», стершихся сапог. 
сасин не соглашается – бессмысленный труд. 
Много лишней работы, да и скучно. 

- Я не предполагал, что кожа так меня затянет. 
Удивительный материал. Гибкий, послушный, 
вдохновляющий. Видимо, методом проб и 
ошибок я нашел свою «нишу». Интерес на дол-
гие годы, - надеется Сергей.

Анна Бессарабова
Фото из архива Сергея Сасина

Треуголка пираТа  
и маска байкера
Бывший выпускник Железногорского 
горно-металлургического колледжа, 
технолог машиностроения сергей 
сасин не предполагал, что однажды, 
перепробовав десятки профессий, 
он станет скорняком. вернее, 
кожевенных дел мастером.

- Мне нрАвится шить. включАешь Музыку, сАдишься  
в кресло и приступАешь… все отлично, только пАльцы 
стрАдАют – в Мозолях от игл. но процесс зАтягивАю-
щий. Это и творчество, и рАзвитие, и отдых, -  
рАссуждАет сергей.
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администрации города железногорска от 08.04.2021г. № 634 
«о внесении изменения в постановление администрации  

города железногорска от 18.12.2020 №2350».
Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской федерации, федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-фЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Уставом города Железногорска Курской об-
ласти, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 18.12.2020 № 
2350 «об установлении расходных обязательств» изменение, дополнив подпункт 1.12
пункта 1 абзацем следующего содержания:

«- установка оконных блоков.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-

страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 05.04.2021 года.
исполняющий обязанности главы города железногорска и.м.ефремов

постановление
администрации города железногорска от 08.04.2021г. № 635 

«о признании утратившими силу постановлений администрации 
 города железногорска».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, администрации города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Железногорска от 22.04.2015 № 1188 «об 

утверждении Порядка предоставления мест для размещения временных объектов досу-
говой деятельности»;

2) постановление администрации города Железногорска от 27.05.2015 № 1478 
«о внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 
22.04.2015 № 1188»;

3) постановление администрации города Железногорска от 09.03.2016 № 495 
«о внесении изменения в постановление администрации города Железногорска от 
22.04.2015 № 1188»;

4) постановление администрации города Железногорска от 23.03.2017 № 662 
«о внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 
22.04.2015 № 1188»;

5) постановление администрации города Железногорска от 26.02.2016 № 406 «об 
утверждении схем размещения временных объектов досуговой деятельности на терри-
тории города Железногорска»;

6) постановление администрации города Железногорска от 28.03.2017 № 715 
«о внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 
26.02.2016 № 406».

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

исполняющий обязанности главы города железногорска и.м. ефремов

постановление
администрации города железногорска от 08.04.2021г. № 637 

 «о признании утратившим силу постановления администрации города 
железногорска от 18.12.2020 № 2348».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, решением Железногор-
ской городской Думы от 25.03.2021 № 324-6-РД «о внесении изменений в решение Желез-
ногорской городской Думы «о бюджете города Железногорска на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Железногорска 
от 18.12.2020 № 2348 «об установлении расходного обязательства на поддержку мало-
го и среднего предпринимательства».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации города Железногорска и.М. Ефремова.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
глава города железногорска д.в. котов

постановление
администрации города железногорска от 08.04.2021г. № 639 

 «о внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования».
Руководствуясь федеральным законом от 29.12.2012 № 273-фЗ «об образовании в Рос-

сийской федерации», федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ «об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией горо-
да Железногорска, утвержденными постановлением администрации города Железногорска от 
31.10.2018 № 2290, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», 
утвержденный постановлением администрации города Железногорска от 21.12.2018 № 
2789, следующие изменения:

1.1. По тексту слово «глава» заменить словом «Глава», слово «администрация» заме-
нить словом «администрация» в соответствующих падежах соответственно;

1.2. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. В предоставлении Муниципальной услуги участвуют:
1) отдел по вопросам миграции Мо МВД России «Железногорский»;
2) органы социальной защиты населения;
3) органы записи актов гражданского состояния;
4) учреждения медико-социальной экспертизы;
5) органы опеки и попечительства.»;
1.3. Пункты 20-22 изложить в новой редакции:
«20. Документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги в ча-

сти постановки ребенка на учет для зачисления в МДоУ, являются:
1) заявление о постановке ребенка на учет для зачисления в муниципальное  до-

школьное образовательное учреждение города Железногорска установленной формы 
(приложение № 1);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской федерации;

3) свидетельство о государственной регистрации рождения, выданное компетентным ор-
ганом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

4) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, 
месте фактического проживания ребенка, в случае, если данный документ не находится в 
распоряжении отдела по вопросам миграции Мо МВД России «Железногорский»;

5) документы, подтверждающие право внеочередной, первоочередной или преиму-
щественной постановки на учет для зачисления ребенка в МДоУ в соответствии с дей-
ствующим федеральным, региональным и местным законодательством, при наличии 
данного права;

6) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов) для направления в группу компенси-
рующей, комбинированной направленности (при необходимости);

7) справка врачебной комиссии (для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов) для направления в группы оздоровительной направленности;

8) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской федера-
ции (предъявляют родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства);

9) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (усыновителя, 
опекуна), при наличии.

21. Документами, необходимыми для предоставления Муниципальной услуги в части 

приема (зачисления) ребенка в МДоУ, являются:
1) заявление о приеме ребенка в муниципальное  дошкольное образовательное уч-

реждение города Железногорска установленной формы (приложение № 2);
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без граж-
данства в Российской федерации;

3) свидетельство о государственной регистрации рождения, выданное компетентным ор-
ганом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

4) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, 
месте фактического проживания ребенка, в случае, если данный документ не находится в 
распоряжении отдела по вопросам миграции Мо МВД России «Железногорский»;

5) медицинское заключение, выданное в установленном порядке (медицинская карта 
ребенка установленной формы с медицинским заключением о возможности посещения 
ребенком детского коллектива с перечнем профилактических прививок);

6) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов) для направления в группу компенси-
рующей, комбинированной направленности;

7) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 
направленности (при необходимости);

8) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской федера-
ции (предъявляют родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства);

9) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (усыновителя, 
опекуна), при наличии.

22. Документы предоставляются в оригиналах, заверенных копиях или в виде элек-
тронных образов. При личном предоставлении оригиналов документов они возвраща-
ются заявителю после сканирования.»;

1.4. В пункте 23 цифру «10» заменить цифрой «9»;
1.5. В пункте 26:
- подпункт 15 после слов «свидетельство об усыновлении (удочерении)» дополнить 

словами «, выданное органами записи актов гражданского состояния или консульскими 
учреждениями Российской федерации»;

- дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) справка из дошкольного учреждения о том, что брат и (или) сестра, проживаю-

щие (-ий, -ая) в одной семье и имеющие (-ий, -ая) общее место жительства с ребенком, 
нуждающимся в зачислении в конкретное МДоУ, посещают (-ет) данное дошкольное 
учреждение;»;

- подпункт 17 считать подпунктом 18;
1.6. Подпункт 2 пункта 27 изложить в новой редакции:
«2) в электронной форме посредством отправки через личный кабинет Единого пор-

тала или путем направления электронного документа на официальную электронную по-
чту Управления образования. При подаче заявления в электронном виде необходимые 
документы подлежат предоставлению в Управление образования в оригинале (надлежа-
ще оформленных копиях) в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления.»;

1.7. Пункты 28, 29 изложить в новой редакции:
«28. Документами (сведениями), необходимыми для предоставления Муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных организаций и подлежат предоставлению в рамках межве-
домственного взаимодействия (в случае если данный документ (сведения) не является 
результатом предоставления услуги, необходимой и обязательной для предоставления 
муниципальных услуг), являются:

- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства гражданина Рф;
- сведения о гражданине, подвергшемся воздействию радиации вследствие катастро-

фы на Чернобыльской аЭС;
- сведения о многодетной семье;
- справка органов социальной защиты населения о приравнивании к многодетным 

семьям;
- сведения о государственной регистрации рождения;
- сведения из заключения учреждения медико-социальной экспертизы;
- сведения об установлении опеки, если над ребенком установлена опека;
- сведения о передаче ребенка в приемную семью.
29. Заявитель вправе самостоятельно представить вышеназванные документы.»;
1.8. В подпункте 2 пункта 31 слова «, указания цели приема, а также предоставления 

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который не-
обходимо забронировать для приема» исключить;

1.9. Подпункт 4 пункта 34 после слов «возраст ребенка более 7 лет» дополнить слова-
ми «(с учетом на 1 сентября текущего учебного года)»;

1.10. Пункт 68 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При подаче заявления в электронном виде необходимые документы подлежат пре-

доставлению в Управление образования в оригинале (в надлежащих копиях) в течение 5 
рабочих дней со дня подачи заявления.»;

1.11. Пункт 73 после слов «Специалист Управления образования, являющийся ис-
полнителем Муниципальной услуги» дополнить словами «(далее – Уполномоченный)».

1.12. Пункты 80, 81 изложить в новой редакции:
«80. основанием для начала административной процедуры является непредставле-

ние заявителем по собственной инициативе документов (сведений), указанных в пункте 
28 настоящего административного регламента, в случае, если данные документы не яв-
ляются результатом предоставления услуги, необходимой и обязательной для предостав-
ления Муниципальных услуг.

81. Уполномоченный в течение одного рабочего дня с момента получения заявления 
формирует и направляет межведомственные запросы в государственные органы, органы 
местного самоуправления и иные организации, участвующие в предоставлении Муни-
ципальной услуги.»;

1.13. Пункт 86 изложить в новой редакции:
«86. В случае получения ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего 

об отсутствии документов (сведений) у государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных организаций, Уполномоченный уведомляет заявителя о получении 
такого ответа, предлагает заявителю предоставить соответствующие документ и (или) 
информацию.»;

1.14. В пунктах 88, 130 слова «иных органов» заменить словами «иных организаций»;
1.15. В пункте 91 слова «в пунктах 20, 26» заменить словами «в пунктах 20, 26, 28»;
1.16. Пункт 92 изложить в новой редакции:
«92. По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, Уполномоченный:
1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 

производит постановку ребенка на учет, путем внесения соответствующих сведений в 
электронный реестр автоматизированной информационной системы «аиС Комплекто-
вание ДоУ» (далее – Система) и готовит уведомление по установленной форме о по-
становке ребенка на учет для зачисления в МДоУ (далее – уведомление) (приложение 
№ 3);

2) при наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги уве-
домляет заявителя об отказе в постановке ребенка на учет для зачисления в МДоУ с ука-
занием причины отказа.»;

1.17. В пункте 99 слова «либо способом, указанным заявителем» исключить.
1.18. В пункте 100 слова «, другим способом – в течение 2 рабочих дней» исключить;
1.19. Пункты 101-103 изложить в новой редакции:
«101. Критерием принятия решения является наличие оформленного и подписанного 

уведомления о постановке ребенка на учет для зачисления в МДоУ или принятие реше-
ния об отказе в постановке ребенка на учет для зачисления в МДоУ.

102. Результатом исполнения данной административной процедуры является вруче-
ние заявителю уведомления.

103. фиксацией результата административной процедуры является отметка о выдаче 
уведомления в журнале учета выдачи уведомлений.».

1.20. Пункты 105, 106 изложить в новой редакции:
«105. Комплектование МДоУ осуществляется в соответствии с Порядком комплекто-

вания муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Железногор-
ска, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, и 
учета детей, нуждающихся в предоставлении места в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях, утвержденным правовым актом Управления образования 
и Правилами приема и содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях 
города Железногорска, утвержденными правовым актом МДоУ в части, неурегулирован-
ной федеральным законодательством об образовании.

106. Сроки массового комплектования на новый учебный год: с 1 мая по 31 мая те-
кущего года.»;

1.21. Пункт 110 изложить в новой редакции:
«110. В течение 14 календарных дней после опубликования списков массового на-

правления или получения направления на зачисление ребенка в МДоУ заявитель обязан 
обратиться в МДоУ с соответствующим заявлением о приеме и необходимыми докумен-
тами для приема, тем самым подтверждая свою готовность посещать МДоУ,  согласова-
ния даты фактического поступления ребенка в МДоУ либо в Управление образования с 
заявлением об отказе от зачисления ребенка в предложенное МДоУ.»;

1.22. В пункте 113 слова «в Журнале выдачи направлений» заменить словами «в жур-
нале учета выдачи направлений»;

1.23. В пунктах 114, 133 слова «заявление о зачислении» в соответствующих падежах 
заменить словами «заявление о приеме» в соответствующих падежах;

1.24.Пункты 122, 123 изложить в новой редакции:
«122. основанием для начала административной процедуры является непредставле-

ние заявителем по собственной инициативе документов (сведений), указанных в пункте 
28 настоящего административного регламента, в случае, если данный документ не явля-
ется результатом предоставления услуги, необходимой и обязательной для предоставле-
ния Муниципальных услуг.

123. Руководитель МДоУ в течение одного рабочего дня с момента получения заяв-
ления с пакетом документов формирует и направляет межведомственные запросы в го-
сударственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, участвую-
щие в предоставлении Муниципальной услуги.»;

1.25. Пункт 128 изложить в новой редакции:
«128. В случае получения ответа на межведомственный запрос, свидетельствующе-

го об отсутствии документов (сведений) у государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций, руководитель МДоУ уведомляет заявителя о по-
лучении такого ответа, предлагает заявителю предоставить соответствующие документ и 
(или) информацию.»;

1.26. Пункт 147 исключить;
1.27. В пункте 148 слова «без необходимости дополнительной подачи запроса в ка-

кой-либо иной форме» исключить;
1.28. В пункте 149 слова «без необходимости повторного представления заявителем 

таких документов на бумажном носителе» исключить;
1.29. Подпункт «а» пункта 152 исключить;
1.30. В пункте 153 слова «направляется (вручается) заявителю способом, выбранным 

им при подаче заявления,» заменить словами «вручается заявителю»;
1.31. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 на 2 

листах к настоящему постановлению;
1.32. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему постановлению;
1.33. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-

стоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
глава города железногорска д.в. котов

Приложение № 1 к постановлению Администрации города Железногорска 
от 08.04.2021г. № 639

начальнику Управления образования
администрации города Железногорска

__________________________
               (фамилия и.о. заявителя)

             паспортные данные:
серия ______  номер  __________,
дата выдачи  _________________,
кем выдан  __________________

Заявление  № ________  
о постановке ребенка на учет для зачисления  в муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение города Железногорска
Прошу поставить на учет для зачисления в группу ___ направленности МДоУ:
1) № _________________;
2) № _________________;
3) № _________________
с целью обучения по основной / адаптированной образователь-
ной программе дошкольного образования для детей, имеющих  
_____________________,
моего ребенка  ________________________________________,
                                                     (фамилия, имя, отчество ребенка)
« ____ » ___________________    ______________ года рождения; 
данные свидетельства о рождении: серия ______  номер ________,
дата выдачи______________________________,
кем выдано   __________________________________________;
проживающего по адресу:  _________________________________,
зарегистрированного по адресу:  _____________________________,
на общих / льготных основаниях  (льгота действительна  до ____________),
желаемый год поступления в МДоУ ___________________________.
Я, _________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))
являющийся (-аяся) родителем (законным представителем) несовершеннолет-
него ребенка __________________________________________,
                                      (фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
зарегистрированный (-ая) по адресу: __________________________,
                                                                      (прописка родителя (законного представителя))
телефон: ____________________________________________,
электронная почта: ______________________________________,
предоставляю Управлению образования администрации города Железногор-
ска, расположенному по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. ленина, 
д. 17, мои персональные данные, персональные данные моего ребенка (ребен-
ка, находящегося под опекой/попечительством) для формирования электрон-
ной очереди в МДоУ города Железногорска. 
К заявлению прилагаю:
___________________________________________________
__________________________________________________.

В случаях изменения мною указанных данных обязуюсь своевременно предо-
ставить изменившуюся информацию в течение 5 рабочих дней.

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться операто-
ром в целях формирования баз данных  в унифицированных программных сред-
ствах, предназначенных для формирования банка данных о наличии свободных 
мест в МДоУ города Железногорска, для информационного обеспечения приня-
тия управленческих решений на всех уровнях до окончания пребывания моего 
ребенка в системе  дошкольного образования города Железногорска.

С положениями федерального Закона от 27.07.2007 № 152-фЗ «о персональ-
ных данных» ознакомлен (-а).

Даю согласие на получение образования на русском языке при 12-часовом ре-
жиме пребывания ребенка в МДоУ.

форма получения результата предоставления муниципальной услуги:
 лично                     в электронном виде  почтовым отправлением

Родитель (законный представитель) __________/ _____________/
                                                                             (подпись)              (фамилия и.о.)
 «____» _______________ 20 ____г.

Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска
 от 08.04.2021г. № 639

Заведующей муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением 

«____________________________
          (полное наименование учреждения)

____________________________»
(фамилия, имя, отчество заведующей)
родителей (законных представителей)

   _____________________________
(фамилия, имя, отчество  родителей 

(законных представителей))  

заявление о приеме
Прошу принять в МДоУ «__________________________________»
                                                      (полное наименование учреждения)
___________________________________________________

  (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, 
реквизиты свидетельства о рождении)

адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 
ребенка: _______________________________________________

ф.и.о. матери _________________________________________  
(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), адрес электронной почты, номер телефона)
ф.и.о. отца ____________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), адрес электронной почты, номер телефона)

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)
____________________________________________________
Дополнительные сведения:
1) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной про-
грамме дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) ____________;
2) о направленности дошкольной группы __________________________;
3) о необходимом режиме пребывания ребенка______________________;
4) о желаемой дате приема на обучение __________________________.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом МДоУ, 
основной образовательной программой и другими документами, регламентиру-
ющими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности воспитанников ознакомлены   ______________________       
                                                         (подпись)
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской федерации, на 
обучение по программе дошкольного образования на русском языке  _______
                     (подпись)
_______________      _________________       _________________
                   ( дата )                                           ( подпись )                            (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 3 к постановлению Администрации города Железногорска
от 08.04.2021г. № 639

Управление образования администрации г. железногорска
Уведомление 

о постановке ребенка на учет для зачисления в мдоУ

индивидуальный код ребенка (иКР): ____________________________
на основании заявления  №  ____________________  от _____________
настоящее уведомление выдано _______________________________
                                                                        (ф.и.о. заявителя (законного представителя))
в том, что  ________  принято решение о постановке на учет для зачисления в 
                (дата постановки)
МДоУ  ___________________________________________
                                              (на льготных, на общих основаниях)
ребенка  ________________________________ _____________        

                                                        (ф.и.о. ребенка)                                           (дата рождения)
Заявленные МДоУ:  
иКР будет использоваться при размещении информации о комплектовании 

дошкольных образовательных учреждений на информационном стенде МДоУ, а 
также на официальном сайте Управления образования администрации г. Желез-
ногорска.

В случаях изменения мною указанных данных в заявлении обязуюсь своевре-
менно  предоставить изменившуюся информацию в течение 5 рабочих дней.

Родитель (законный представитель) ________ /_________________/
                                                                          (подпись)              (ф.и.о. заявителя)
ответственный уполномоченный ___________________________
edufe.ru     – сайт Управления образования
июнь                      - массовое комплектование
Телефон для справок: 2-58-25, 2-13-55
!   Внести изменения в ранее выбранные МДоУ возможно до 30.04.календар-

ного года,  в котором планируется зачисление ребенка в МДоУ. 
В течение 14 календарных дней после опубликования списков массового направ-

ления или получения направления на зачисление ребенка в МДоУ заявитель обязан 
обратиться в МДоУ с соответствующим заявлением о приеме и необходимыми до-
кументами для приема (зачисления), тем самым подтверждая свою готовность посе-
щать МДоУ, для согласования даты фактического поступления ребенка в МДоУ, либо 
в Управление с заявлением об отказе от зачисления ребенка в предложенное МДоУ.

С положением о порядке комплектования муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений ознакомлен.

____________________            ____________________________ 
           Подпись заявителя                                                          ф.и.о. заявителя
Данный документ действителен при наличии паспорта родителя (законного 

представителя).

постановление
администрации города железногорска от 08.04.2021г. № 640 

 «о внесении изменения в постановление
администрации города железногорска от 25.02.2021 № 352». 

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, распоряжением ад-
министрации города Железногорска от 06.04.2021 № 246 «о возложении исполнения 
обязанностей на Ефремова и.М.», на основании письма директора оКУ «центр заня-
тости населения города Железногорска и Железногорского района» Касатовой н.а. от 
02.04.2021 №  609, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 25.02.2021         
№ 352 «о мерах по обеспечению в 2021 году занятости граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы» изменение, заменив в пункте 1 цифры «72» цифрами «54».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2021.
исполняющий обязанности 

главы города железногорска и.м. ефремов

постановление
администрации города железногорска от 09.04.2021г. № 642

 «о внесении изменения в постановление администрации города 
железногорска от 18.12.2020 №2350».

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской федерации, федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-фЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Уставом города Железногорска Курской об-
ласти, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 18.12.2020     
№2350 «об установлении расходных обязательств» изменение, дополнив подпункт 1.1

пункта 1 абзацем следующего содержания:
«- приобретение адресных папок «Приветственный адрес» для поздравлений пред-

приятий, учреждений, жителей города с юбилейными датами.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-

страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 08.04.2021 года.
исполняющий обязанности главы города железногорска и.м.ефремов



15.04.2021 г. №15 теленеделя
елезногорские 

новости 13
23 апреля, пятница

24 апреля, суббота

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 
6+
12.15 время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Том Круз. вечная 
молодость» 16+
01.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
12+
03.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
16+

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 
16.30, 17.50 Новости 12+
06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 
00.40 все на Матч! прямой 
эфир 12+
09.00, 12.40, 02.40 
Специальный репортаж 12+
09.20 Смешанные 
единоборства. One FC. Амир 
Алиакбари против Анатолия 
Малыхина. Ники Хольцкен 
против Джона Уэйна парра. 
Трансляция из Сингапура 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.00 профессиональный 

бокс. Мигель Берчельт против 
Оскара вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат европы. Женщины. 
Многоборье. прямая 
трансляция из Швейцарии 0+
16.35 Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Спартак» 12+
17.55 Хоккей. еврочеллендж. 
россия - Белоруссия. прямая 
трансляция 0+
20.20 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. прямая 
трансляция 0+
22.00 Смешанные 
единоборства. АСА. Дмитрий 
побережец против Тони 
Джонсона. прямая трансляция 
из Белоруссии 16+
01.40 Борьба. Чемпионат 
европы. Трансляция из польши 
0+
03.00 Новости 0+
03.05 регби. Лига Ставок - 
Чемпионат россии. 1/4 финала. 
«енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Стрела» 12+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес Кингз» - «Миннесота 
Уайлд». прямая трансляция 0+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 по следу монстра 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
12+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.25 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 Т/с 
«ОРДЕН» 12+
17.35, 18.20, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.25, 22.15, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Новая история 
эволюции. европейский след» 
12+
08.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» 0+
11.55 Д/ф «плавск. Дворец для 
любимой» 12+
12.25 власть факта 12+
13.10 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 12+
13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы» 12+
15.05 письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Надежда 
павлова 12+
16.15 Д/ф «первые в мире» 12+
16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 
12+
18.05 130 лет со дня рождения 
Сергея прокофьева 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
22.50 2 верник 2 12+
00.00 Х/ф «ДЕТСТВО ИКАРА» 
12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.00 ранние пташки. «йоко» 
0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «рев и заводная 
команда» 0+
08.05 М/с «Турбозавры» 0+
09.05 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
10.00 М/с «роботы-поезда» 0+

10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Тру и радужное 
королевство» 0+
11.40 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «ЛеГО Сити. 
приключения» 0+
13.25 М/с «Буба» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.35 М/с «Монсики» 0+
15.40 М/с «простоквашино» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.00 М/с «Свинка пеппа» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие 
приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
23.20 ералаш 0+

06.00 потомки 12+
06.25, 18.40 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние 
животные 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
10.10 Специальный репортаж 
12+
10.25, 01.20 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
17.05, 18.05, 02.50 Х/ф 
«РОДНЯ» 12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.30 Х/ф «АПРЕЛЬ» 16+
00.15 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН» 0+
04.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 
16+

06.00 Настроение 12+

08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
14.55 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая» 16+
18.10 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 
12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 Д/ф «вокруг смеха за 38 
дней» 12+
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. 
расплата за успех» 12+
01.00 петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 прожарка 18+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 12+
09.20, 10.05 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«ФРОНТ» 12+
23.10 «Десять фотографий» 
Алексей Глызин 6+
00.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
6+
02.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» 12+
04.00 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+
05.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хро-
нограф 12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни 
12+ 
07.00 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» 16+ 
08.00 Д/ф «ремесло», «Ботани-
ка» 12+ 
09.30 Д/ф «Фобия» 16+ 
10.30 Мультфильмы 0+ 
11.00 Д/ф «ремесло», «Ботани-
ка» 12+ 
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» 16+ 
13.30 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+ 
17.00 Д/ф «День открытых две-
рей» 12+ 
19.00, 21.00 поздравляем... 0+ 
18.00 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» 16+ 
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55 Хронограф 12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Будни 12+ 
03.00 «Ночь на СТв» 16+

первый

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Однажды в париже. Дали-
да, Дассен 16+
11.20, 12.15 видели видео? 6+
13.55 Свадьба в Малиновке. Не-
придуманные истории 16+
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.40 ДОстояние республики 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 время 12+
21.20 КвН 16+
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 
БЕРНАДЕТТ?» 16+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» 12+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» 12+
01.05 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Андже-
лес Кингз» - «Миннесота Уайлд». 
прямая трансляция 0+
07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 19.25 
Новости 12+
07.35, 13.35, 00.00 все на Матч! 
прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
11.30 Танцы 16+
13.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Урал» (ека-
теринбург) - «Ахмат» (Грозный). 

прямая трансляция 0+
16.05 все на хоккей! 12+
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. прямая трансляция 0+
19.30 Хоккей. НХЛ. «питтсбург 
пингвинз» - «Нью-Джерси Де-
вилз». прямая трансляция 0+
22.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «реал» (Мадрид) - «Бетис». 
прямая трансляция 0+
00.55, 03.00 Новости 0+
01.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат европы. Трансляция 
из Швейцарии 0+
02.00 Борьба. Чемпионат евро-
пы. Трансляция из польши 0+
03.05 регби. Лига Ставок - Чем-
пионат россии. 1/4 финала. 
«ввА-подмосковье» (Монино) - 
«Металлург» (Новокузнецк) 0+
05.00 еврО 2020 г. Страны и лица 
12+

04.50 Чп. расследование 16+
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных со-
бытиях 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 
16+
00.00 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.55, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 

14.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+
15.05, 15.55, 17.00, 18.05, 19.15, 
20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.50, 02.30, 03.15, 03.50, 
04.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «приключения капита-
на врунгеля» 12+
08.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ» 12+
09.55 передвижники. василий 
Суриков 12+
10.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» 12+
11.45 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 12+
12.50 Д/ф «Даты, определившие 
ход истории» 12+
13.20 К 130-летию со дня рожде-
ния Сергея прокофьева 12+
13.55 русские композиторы XX 
века 12+
14.50, 01.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИ-
ЧИЯ» 0+
16.35 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» 12+
17.25 Д/ф «великие мифы. Или-
ада» 12+
17.55 Д/ф «Бионические полеты» 
12+
18.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
19.55 Д/ф «Театр валентины 
Токарской. История одной удиви-
тельной судьбы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Московский театр «Новая 
Опера» 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

05.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Грузовичок Лёва» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
09.30 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с «Царевны» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.20 Союзмультфильм 0+
14.40 М/ф «Каникулы в просто-

квашино» 0+
15.00, 23.20 ералаш 0+
16.40 М/с «Смешарики» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.00 Х/ф «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ 
СЕКРЕТ» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 
0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
07.20, 17.00 Д/ф «путешествие в 
классику. великие композиторы» 
12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации 
12+
10.10 Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА-
ГАН» 0+
11.45, 13.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.20 Концерт, посвященный Ан-
дрею Эшпаю 6+
15.45 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТражение 12+
20.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ» 16+
22.25 Культурный обмен 12+
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
00.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 0+
02.50 Д/ф «пешком в историю» 
12+
03.20 Х/ф «АПРЕЛЬ» 16+

05.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» 12+
07.10 православная энциклопе-
дия 6+
07.40 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» 12+
08.45 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
17.05 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-
ВИЛ» 12+

21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 90-е. профессия - киллер 
16+
00.50 прощание. Маршал Ахро-
меев 16+
01.30 восьмая весна Донбасса 
16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «виталий Соломин. 
Брат-2» 16+
03.05 Д/ф «вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» 16+
03.40 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» 16+
04.25 Марат Башаров. Мне ниче-
го не будет! 16+
05.05 петровка, 38 16+
05.15 Закон и порядок 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
18.00 Танцы. последний сезон 
16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 
18+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.05, 08.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 «Легенды музыки» елена 
Камбурова 6+
10.10 КрУИЗ-КОНТрОЛЬ. Назрань 

- Эрзи 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого. Загадки 
Библии. Наука исследует чудо 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССр. Знак качества 12+
14.05 «Легенды кино» Сергей 
Филиппов 6+
14.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» 12+
16.55, 18.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 12+
18.10 Задело! 12+
19.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 12+
22.30 всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021» От-
борочный тур 6+
23.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни 
12+ 
07.00 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» 16+ 
08.00 Д/ф «ремесло», «Ботаника» 
12+ 
09.30 Д/ф «День открытых две-
рей» 12+ 
10.20 Телемагазин 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+ 
11.00 Т/с «КАНДИДАТ» 16+ 
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» 16+ 
13.30 Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. 
МАРТА» 16+ 
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+ 
18.00 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» 16+ 
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.00 Будни. Суббота. 12+ 
21.30, 23.30, 00.30 «Железногор-
ский журнал» 12+ 
01.00 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+ 
03.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 16+ 
04.30 «Ночь на СТв» 16+

Администрация города Железногорска приглашает 
граждан РФ на муниципальную службу на должность 
главного специалиста – эксперта 

отдела компьютеризации,  
в обязанности которого входит техническая 

защита информации.
Требования: наличие высшего образования по направ-

лениям подготовки «Информационные системы и техно-
логии», «Информатика и вычислительная техника».

График работы: понедельник – пятница с 8.30 до 
17.30, перерыв с 13.00 до 14.00.

Возможность карьерного роста, переподготовки или 
повышения квалификации. 

Собеседование с кандидатом на должность после рас-
смотрения письменного резюме, которое можно на-
правлять до 01.05.2021 на e-mail: admsecur@yandex.ru.

Вопросы можно задать по телефону: 8(47148)  
3-70-07; 8-903-870-21-21.

Прием на муниципальную службу будет по итогам со-
беседования. 
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05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 
12+
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий 
Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров. 
последний концерт в 
«Олимпийском» 12+
19.40, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 время 12+
23.00 Налет 2 16+
23.55 еврейское счастье 18+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА» 16+
08.00 Местное время. 
воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 парад юмора 16+
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с 
владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо 
Элмора. Трансляция из США 16+
07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 21.50 

Новости 12+
07.05, 13.15, 00.00 все на Матч! 
прямой эфир 12+
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+
11.30 Д/ф «Человек свободный» 
12+
13.55 Баскетбол. единая лига вТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). прямая 
трансляция 0+
16.00 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
прямая трансляция 0+
18.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм». прямая трансляция 
0+
20.45 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Лилль». 
прямая трансляция 0+
00.50 Новости 0+
00.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат европы. Трансляция 
из Швейцарии 0+
01.25 Борьба. Чемпионат 
европы. Трансляция из польши 0+
01.55 пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. прямая трансляция из 
Мексики 0+
03.55 пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала. прямая трансляция из 
Мексики 0+

04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+
06.55 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.15, 05.55 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
06.35, 07.25, 08.20, 09.20, 21.35, 
22.35, 23.35, 00.25 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+
10.10, 11.10, 12.05, 13.00 Т/с 
«НАВОДЧИЦА» 16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.40, 19.40, 20.35 Т/с 
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
01.20, 02.20, 03.05, 03.55 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
04.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «приключения 
капитана врунгеля» 12+
07.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
11.55 письма из провинции 12+
12.25, 01.05 Диалоги о животных 
12+
13.05 Другие романовы 12+
13.35 Д/ф «Коллекция» 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
15.05, 23.40 Х/ф «РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 пешком... 12+
17.40 Д/ф «в тени Хичкока. Альма 
и Альфред» 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
21.35 Dance open 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
возмутитель спокойствия» 18+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

05.00 М/с «Нильс» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
09.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.45 проще простого! 0+
11.05 М/с «Клео и Кукин» 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.20 Союзмультфильм 0+
14.40 М/ф «по следам 
бременских музыкантов» 0+
15.00, 23.20 ералаш 0+
16.15 М/ф «Томас и его друзья. 
Кругосветное путешествие!» 0+
17.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.50 М/с «Май Литтл пони. пони 
Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30, 00.30 Домашние 
животные 12+
07.20, 01.45 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Фигура речи 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+
12.15, 13.05, 02.25 Х/ф 
«УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+
13.00, 15.00 Новости 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «пешком в историю» 
12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТражение недели 
12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» 0+
22.45 вспомнить всё 12+

23.10 Концерт, посвященный 
Андрею Эшпаю 6+
04.50 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН» 0+

05.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 
12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Обложка. За что все не 
любят Меган? 16+
08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.25 События 12+
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши 12+
15.55 прощание. Муслим 
Магомаев 16+
16.50 Д/ф «роковые знаки звёзд» 
16+
17.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ» 12+
21.30, 00.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» 
16+
01.40 петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
04.45 Д/ф «вокруг смеха за 38 
дней» 12+
05.30 Московская неделя 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
09.30 перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
россии 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. последний 

сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Т/с «ФРОНТ» 12+
09.00 Новости дня 12+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с «БАРСЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССр» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
12+
01.30 Т/с «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ 
РАДОСТЬ» 16+
04.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суб-
бота 12+ 
07.00, 17.30 Мультфильмы 0+ 
07.30, 09.30 «Слово», «право-
славный календарь» 12+
08.00 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 
КРЕСТ» 16+ 
10.00 Д/ф «2+2 путешествие с 
детьми» 12+ 
11.00 Т/с «КАНДИДАТ» 16+ 
12.00 18.25 «Железногорский 
журнал» 12+ 
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» 16+ 
13.30 Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. 
МАРТА» 16+ 
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+ 
18.00 Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Спортивное обозрение 12+ 
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ» 
16+ 
02.30 Х/ф «ХОЧУ, КАК БРИДЖЕТ» 
16+ 
04.00 «Ночь на СТв» 16+

25 апреля, воскресенье

В детском саду №10 в группе №8 дети 
и воспитатели работали над проектом 
«Богатыри земли русской».

В рамках проекта прошла встреча со ста-
ростой любительского молодёжного объ-
единения исторической реконструкции 
«Застава» Андреем Киселёвым.  Руководи-
телем этого объединения является Наталья 
Веретина. Андрей Николаевич рассказал 
детям о том, как изготавливалось оружие 
и доспехи для богатырей, продемонстри-
ровал им их и даже дал ребятам померить.

Воспитанники были полны впечатлений 
от встречи. То, что ребята видели только на 
иллюстрациях в книгах, вдруг предстало 
перед их глазами. Родители тоже прони-
клись историей о богатырях и сделали ко-
стюмы для своих детей. Мальчикам благо-
даря дистанционному мастер-классу роди-
тели изготовили шлемы богатырей, щиты и 
кольчуги. Девочкам - сарафаны. 

А к итоговому этапу – празднику «Защит-
ники Отечества – современные богатыри» 

- родители сделали пиньяту в виде Змея 
Горыныча, с которым богатырям пришлось 
сразиться. Они победили и получили на-
граду.

Реализуя проект, мы старались приоб-
щить детей к истории Отечества, родной 
культуре, традициям, делали всё возмож-
ное, чтобы дети прониклись патриотиче-
ской темой, и, я думаю, это удалось.

Марина Палагушина, воспитатель

Богатыри земли русской

Под таким названием в детском саду 
№7 прошла развлекательная квест- 
игра. 

Дети старших групп участвовали в ней 
с инструктором по физической культуре и 
музыкальным руководителем.  Их ждало 
множество испытаний, из которых они 
выходили еще более смелыми, ловкими, 
находчивыми и сообразительными. Дети 

отгадывали загадки, сказки, танцевали, 
соревновались в ловкости, быстроте и 
выносливости. В конце все дети получили 
призы от Бабы-яги, которая помогала 
детям выполнять задания.

Елена Прибыльнова, инструктор 
по физической культуре, Людмила 

Лукьянчикова, музыкальный 
руководитель

По дорогам сказок

Наконец-то пришла долгожданная 
весна. Настало время посадок. В группе 
№3 детского сада №32 все трудились как 
пчелки: родители помогали с семенами и 
оформлением, ребята рассматривали их, а 
затем замачивали и сеяли. 

Так в нашей группе появился «сказоч-
ный огород». Дети с нетерпением ждали, 
когда появятся первые ростки, поливали 
и рыхлили, а затем результаты наблюде-
ний зарисовывали в альбом. Ухаживали 

за посадками с удовольствием, а иначе и 
быть не могло! Ведь в нашем огороде по-
селились сказочные герои Маша, Миша и 
их друзья. 

Дождались первого урожая. Теперь каждый 
день на обед дети получают зеленый лучок. 
Труды были оценены: наша группа принима-
ла участие в смотре-конкурсе детского сада 
«Огород на подоконнике» и заняла 1 место.

Елена Табаченко, Лариса Шиленко, 
воспитатели

дождались урожая

Накануне Дня космонавтики в 
детском саду №30 в группе №3 воспи-
татели Лариса Фролова и Светлана 
Сидорова организовали мероприятие.

Дети узнали, что наша планета называется 
Земля, что она круглая, познакомились с 
космическими телами, узнали, кто такой 
космонавт и каким он должен быть, а также 
о других интересных явлениях, связанных 

с космическим пространством.
Полученные знания дети закрепили в 

творческих работах. В детском саду был 
организован конкурс поделок о космосе 
и космонавтах «Космические фантазии», 
где дети и родители приняли активное 
участие.

Лариса Фролова, Светлана Сидорова, 
воспитатели

узнали о космосе

В рамках профилактического меро-
приятия «Школьные каникулы» в дет-
ском саду №31 прошло развлечение 
«Путешествие в страну дорожных зна-
ков». В нем участвовали дети группы №10, 
их воспитатели и инспекторы ГИБДД.

Дети в увлекательной форме с мультяш-
ными персонажами Машей и Медведем 
закрепили Правила дорожного движе-
ния. Ребята с удовольствием рассказали 
о дорожных знаках в стихах. Воспитанни-
ки группы принимали активное участие в 
играх и сценках, танцах и песнях, которые 
подготовила и разучила с ними музыкаль-
ный руководитель. В ходе беседы инспек-
тора ГИБДД Светланы Козловой ребята чет-
ко и правильно отвечали на вопросы, за это 

и получили светлячков.
Татьяна Венькова, Ольга Пенюшина, 

воспитатели, Татьяна Дьячук, 
музыкальный работник

в стране дорожных знаков

Сказка…. Произнося это слово, мы в 
мгновение ока переносимся в волшеб-
ный загадочный мир. Сказка учит до-
броте, честности, смелости, трудолюбию и 
другим положительным качествам. Воспи-
танники группы № 4 детского сада № 7 по-
ставили сказку «Как Баба-яга стала доброй» 
В организации постановки приняли участие 
и родители. Они потрудились над созда-
нием костюмов для ребят. Дети с помощью 
масок и костюмов превратились в настоя-
щих актеров. Они пели, плясали, каждый 
пытался передать образ своего героя.

Как известно, добро всегда побеждает 
зло. Вот и в нашей сказке, благодаря стара-
ниям и добрым сердцам героев, Баба-ууя-
га превращается в добрую старушку, кото-

рая разводит сад и огород и угощает всех 
героев сказки выращенным урожаем.

Ольга Сафронова, Ирина Гурова, 
воспитатели; Людмила Лукьянчикова, 

музыкальный руководитель

волшеБный мир

С наступившею весной нас погода радует,
И веселая капель бойко с крыши падает.
Возвращаются скворцы, наши старые жильцы,
А в лесах уже синеет море из цветов -
Расцвели подснежники после зимних снов.
Распушилась верба, красиво расцвела,
Светлый прадник Пасхи она нам принесла. 
Солнце щурится с небес, землю освещает,
Этот праздник людям всем – 
 счастье предвещает.
Пасху весело встречаем яйцами и куличами. 
К Пасхе мы готовились, счастливо улыбались,
Краской яйца красили, очень уж старались,
Получились у нас яйца очень непростые:
Золотые, яркие, просто расписные.
Мы раскрасили их краской, 
 словно в старой доброй сказке.
Всех поздравляем с Пасхой и желаем благ, 
Радости и счастья, мира и добра.

с Пасхой!

Надежда Сахарова, Наталья 
Зимина, воспитатели группы №5, 

детского сада №7
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Пижамная 
вечеринка

День смеха отмечается во многих 
странах. В этот день принято подшучивать 
над друзьями и товарищами, разыгрывать 
знакомых и родственников.

В детском саду №7 в группе №10 мы го-
товы шутить друг с другом хоть каждый 
день. и 1 апреля решили отметить особен-
но интересно – устроить «пижамную вече-
ринку». Ребята принесли из дома малень-
кие декоративные подушечки, а на себя 
надели уютные домашние пижамы. празд-
ник получился добрым, домашним и смеш-
ным. Ребята отгадывали викторины, танце-
вали, пели, играли, угощались конфетами 
и коктейлями. Дети уходили домой радост-
ные и счастливые, рассказывая родителям, 
как весело они провели день.

Елена Качкина, Юлия Авдеева, 
воспитатели, Татьяна Скобликова, муз. 

руководитель

Воспитатели группы №7 детского 
сада №7 с воспитанниками решили 
посадить рассаду цветов для клумбы.

Дети второй младшей группы с большим 
интересом участвовали в посадке и поли-
ве семян. мы считаем, что надо прививать 

любовь к растениям с маленького возраста. 
Дети очень любят наблюдать за ростом се-
мян, которые они посадили.

Татьяна Клиндухова,  
Галина Шевченко, воспитатели 

готовим рассаду на клумбу

1 апреля в детском саду №22 в стар-
ших группах №3 и №11 прошло развле-
чение под названием «День смеха-ха».

праздник сопровождался шутками, ша-
лостями и веселыми проделками. Дети ве-
селились от души. Они отгадывали хитрые 
загадки, участвовали в весёлых конкурсах, 
танцевали необычным способом «Спинка к 
спинке, плечо к плечу» и т. д. на праздник 
к детворе приходил человек Рассеянный 
(воспитатель группы №3 наталья Безги-
на), который своим «несуразным» видом 
и небылицами привёл в восторг детвору. 
Забавный клоун Клёпа (воспитатель груп-
пы №11 Екатерина Гречихина) повеселил 

детвору весёлыми загадками и конкурса-
ми. неотразимый Карлсон (воспитатель 
группы №11 ирина Ермакова) раззадо-
рил зажигательными танцами и шутками 
не только детвору, а и жителей близлежа-
щего микрорайона. а обаятельная Вес-
нушка-хохотушка (воспитатель группы 
№3 наталья Денисьева) не давала гру-
стить и унывать своими розыгрышами и 
сюрпризами.

повсюду звучал искренний детский смех, 
а это значит, была создана непринуждён-
ная обстановка. Ведь смех и юмор – весе-
лины, они заменят витамины.

Ирина Ермакова, воспитатель

день смеха-ха

Воспитанники первой младшей груп-
пы №11 детского сада №7 под руковод-
ством воспитателей занимались посад-
кой лука. Благодаря этому занятию дети 
овладевают необходимыми умениями и 
навыками, получают заряд положительных 
эмоций.

Ольга Бугаева, Елена Панютина, 
воспитатели

Кто любит больше всего веселиться? 
Конечно, наши маленькие, любимые 
дошкольники. Вот и у нас в детском саду 
№14 в группе №6 День смеха и юмора 
всегда проходит весело. Гостем на празд-
нике был веселый клоун Смешинкин, ко-
торый с ребятами отправился в Страну 
юмора, веселья и шуток. Дорога оказалась 
неблизкой, но дружба и улыбка помогли 
преодолеть все препятствия.

Клоуну предложили поучаствовать в 
играх, конкурсах, рассказать небылицы, 
спеть шуточные песенки, потанцевать за-
бавные танцы с детьми. В конце праздни-

ка каждый ребёнок получил от Смешинки-
на конфеты и унес в своём сердце частицу 
доброты и смеха. 

Ирина Бельянинова, воспитатель

Повеселились

Ребята младшей группы №5 детско-
го сада №3 под руководством воспита-
телей учились сажать лук: делали лун-
ки, высаживали луковицы, поливали, а 
также сеяли семена ржи и пшеницы в 
грунт и на марлю. 

Этот процесс очень увлёк ребят. В ходе 
совместной деятельности с детьми мы фор-
мировали первичные представления об ус-
ловиях, необходимых для роста и разви-
тия растений (почва, влага, тепло, свет), о 
натуральных витаминах, содержащихся в 
луке, о пользе злаковых для здоровья.

В дальнейшем дети вместе с нами ухажи-
вали и наблюдали за растениями. 

Оксана Землякова, Нина Кисленко, 
воспитатели

огород на окне 

Научить детей любить и беречь при-
роду, быть милосердными и заботливы-
ми её защитниками – одна из важней-
ших задач экологического воспитания. 

В рамках проектной деятельности по 
теме «птицы» в группе №3 детского сада 
№19 воспитатели провели познаватель-
но-исследовательскую деятельность с 
детьми. Во время прогулок наблюдали за 
птицами. играли в подвижные игры: «Во-
робышки и автомобиль», «птички в гнёз-
дышках». Рассматривали иллюстрации с 
изображением птиц. Беседовали о том, 
для чего нужны птицы и как их оберегать. 
на занятиях рисовали птиц, делали аппли-
кации, лепили. Дети разучили пальчико-
вую игру «птички прилетели», отгадывали 
загадки про птиц, знакомились с послови-
цами, сказками, учили стихи наизусть. 

Чтобы помочь птицам, родители вместе с 
детьми сделали и повесили на участке кор-
мушки, а затем оформили выставку творче-

ских работ.
участвуя в познавательно-исследова-

тельской деятельности, ребята поняли, что 
птицы нуждаются в нашей помощи во все 
времена года. 

Ольга Дуденкова, Маргарита Кана-
щенкова, воспитатели

мы любим Птиц

В детском саду №20 праздник «День 
смеха» дети ждут с нетерпением и 
по-своему готовятся к нему. утро на-
чалось с забавных шуток и необычайного 
преображения детей в яркие, красочные 
костюмы. В гости к ребятам приходили ве-
селые клоуны, которые наполнили празд-
ник смехом, шутками, забавными конкур-
сами и танцами. 

праздник удался на славу! Дети звонко 
смеялись и радовались сладким сюрпри-
зам от клоунов Клепы и Веснушкина.

Оксана Сомова, 
музыкальный руководитель

К детям пришли веселые скоморохи тимош-
ка и прошка (воспитатель татьяна Дугинова и 
тьютор группы Елена Григорьева). С ведущей 
праздника воспитателем натальей Борисовой 
они развлекали детей. Задорный смех, шут-
ки и песни, смешные конкурсы радовали всех 
на игровой площадке, а спортивные эстафеты 
поднимали настроение. В заключение празд-
ника детей ждали сладкие сюрпризы и диско-
тека с мыльными пузырями. 

Наталья Борисова, Татьяна Дугинова, 
воспитатели; Елена Григорьева, тьютор

Воспитанники старшей группы №5 
детского сада №16 приняли участие во 
всероссийской акции «День птиц». 

31 марта дети посмотрели презентацию, 
по содержанию которой была проведена 
викторина, раскрасили изображения птиц 
для создания плаката «птицы - наши дру-
зья». а 1 апреля в группе прошло развле-
чение «мир птиц», где дети отгадывали за-
гадки, толковали поговорки, пословицы, 

читали стихи о птицах, играли в подвиж-
ные игры «найди свой домик», «птице-
лов».

Дети узнали много нового и интересного 
о птицах, получили положительные эмоции 
от участия в общем деле. но самое главное 
- дети поняли, что мы можем и должны за-
ботиться о наших братьях меньших. 

Елена Никулина, Ирина Бардашова, 
воспитатели

 наши друзья

День смеха позволяет порадоваться 
жизни, поиграть, повеселиться и встре-
тить весну с чудесным настроением и 
счастливыми улыбками.

Очень весело и необычно прошел он и 
в старшей группе №7 детского сада №14. 
Было организовано развлекательное меро-
приятие с играми, шутками, веселыми пес-
нями и танцами, задорным петрушкой. Дети 
с удовольствием участвовали в эстафете со 
смешными конкурсами, отгадали все загад-
ки-шутки, танцевали и рисовали смешные 

рожицы, передавая свое настроение.
Евгения Ширина, воспитатель

насмеялись от души

В детском саду №24 1 апреля не 
смолкали розыгрыши, шутки, смех. 

под руководством музыкального руково-
дителя Светланы Юдиной, инструктора по 
физической культуре Оксаны Семыкиной 
и воспитателей группы №12 традиционно 
прошёл праздник «Весёлые вытворяшки». 

В гости к детям приходили два забавных ры-
жих клоуна Стёпа и Клёпа. Вместе с ребятами 
они играли, веселились и смеялись. Забавные 
эстафеты на мячах, игры «Рыбалка» и «Башмак 
великана», а также шуточные танцы и песни 
обеспечили детям отличное настроение.

Елена Кузовчикова, Ольга Минакова, 
Анастасия Тармасина, воспитатели.

веселые вытворяшки

1 апреля дети подготовительной 
группы №12 детского сада №31 отме-
чали экологический праздник – Меж-
дународный день птиц. В ходе бесед и 
занятий дошкольники узнали о науке – ор-
нитологии - и как помогают ученым юные 
натуралисты, вспомнили, что благополу-
чие животного мира напрямую зависит от 
человека. Охота и развлечения, загрязне-
ние окружающей среды приводят к выми-
ранию представителей фауны. и первыми 
страдают пернатые. 

Дети с удовольствием рассказывали сти-
хотворения, пели песни о птицах и о весне, 
с увлечением делали птиц из бумаги. Ребята 
посмотрели фильм о правилах экотуризма и 
пообещали заботиться о природе и охранять 
пернатых друзей. а на прогулке для птиц по-
ставили скворечник и повесили кормушки, 
сделанные родителями, наблюдали за пти-

цами и играли в подвижные игры: «перелет 
птиц», «Коршун и наседка», «узнай птицу». 
Дошкольники отметили, что этот день полу-
чился необычным и запоминающимся.

Людмила Науменко, 
Татьяна Писарева, воспитатели

необыкновенный день

лук – от семи недуг 

Обеспечение безопасности детей 
имеет очень важное значение. Через 
ежедневное общение с ребенком мы уз-
наём о его проблемах и помогаем ему нау-
читься правильно вести себя.

В детском саду №16 в средней группе №2 
в рамках безопасности воспитатели Юлия 
Гладких и Олеся мавричева провели день 
безопасности жизнедеятельности «нет тер-
роризму». Воспитатели провели беседу и 

игры по данной теме. на улице была разы-
грана ситуация «посторонний предмет на 
участке». Воспитатели разъяснили ребятам, 
что любой предмет, найденный на улице или 
в подъезде, может представлять опасность. 
К нему нельзя подходить, трогать и брать в 
руки. Ребята внимательно слушали взрослых 
и участвовали в инсценировке. 

Юлия Гладких, Олеся Мавричева, 
воспитатели

нет терроризму

веселитесь чаще

Праздник удался

1 апреля в группе №2 детского сада №19 прошел спортивный праздник  
«День смеха, шуток и веселья».  
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город сильных людей
Железногорск славится своими волевыми жителями, 
сильными телом и духом. Возможно, это связано с тем, что он 
построен рядом с железорудным месторождением. 

сама природа закаляла этих 
людей, ведь горное дело – очень 
суровый и тяжелый труд, который 
воспитывает сильный характер и 
несгибаемую волю. поэтому неу-
дивительно, что железногорская 
команда гиревого спорта много 
лет подряд выигрывает чемпио-
нат Курской области. И этот год не 
стал исключением. 

3 апреля в Курске на стадионе 
«трудовые резервы» прошел оче-
редной чемпионат по гиревому 
спорту. Гиревики железногорской 
федерации гиревого спорта «ска-
ла» не оставили своим соперни-
кам ни единого шанса в команд-
ной борьбе! теперь расскажем о 
наших героях…

Александр Татаренков – ма-
шинист экскаватора рудоуправле-
ния – выступал на гирях весом 32 
кг, в сумме двоеборья набрал 124 
очка и занял в упорной борьбе 3 
место. Александру не хватило все-
го два очка до заветного нормати-
ва кандидата в мастера спорта. он 
тренер федерации «скала» и сво-
им примером продемонстриро-
вал ребятам образец филигранной 
техники и большую волю к победе.

Илья Долбин – студент второ-
го курса ЖГМК – показал на гирях 
24 кг в толчке 85 подъёмов и в 
рывке 120 подъёмов. спортсмен 
1 спортивного разряда, стаж за-
нятий – 5 лет.

Еще один студент ЖГМК Дми-
трий Фенин толкнул две гири по 
24 кг 51 раз и «порвал» 79 раз 
гирю такого же веса. спортсмен 3 
взрослого разряда, стаж занятий 
– два года.

Вадим Бреусов – работник 
МГоКа – дебютировал на гирях 
весом 32 кг в двоеборье.

Александр Юлов – самый мо-
лодой участник соревнований 
(2006 г.р.), ученик школы №12. 
саша впервые выступал с гирями 
24 кг и с ходу выполнил второй 
взрослый разряд и занял 2 место. 
В толчке показал 43 подъёма, а в 
рывке – 100 подъёмов.

Алина Уваркина – студент-
ка ЖГМК, спортсменка первого 
взрослого разряда – в рывке гири 
16 кг показала результат 78 подъ-
ёмов, что позволило ей взойти на 
высшую ступень пьедестала. Али-
на – сильнейшая гиревичка как 
Железногорска, так и всей Кур-
ской области.

Даниил Бородин – работник 
МГоКа – в дисциплине «толчок по 
длинному циклу» стал чемпионом 
Курской области с результатом 36 
подъёмов на гирях 24 кг. спорт-
смен второго взрослого разряда, 
общий стаж занятий – три года.

Евгений Пухучкин – работник 
МГоКа, ветеран гиревого спорта 
(1979 г.р.). Евгений в очередной 
раз подтвердил высокое мастер-
ство, став чемпионом в дисци-
плине «толчок по длинному ци-
клу» на гирях весом 32кг.

отдельно стоит отметить вы-
дающееся выступление работни-
ка рудоуправления, кандидата в 
мастера спорта Романа Гнезди-
лова. роман на чемпионате за-
нял 1 место и установил три ре-
корда Курской области на гирях 
32 кг: в толчке – 87 подъёмов, 
в рывке – 181 подъём, сумма  
двоеборья – 177,5 очков. Это все-
го на пол-очка меньше нормати-
ва мастера спорта россии. Вскоре 
роману предстоит защищать честь 
своего родного края на всерос-
сийских соревнованиях. Хочет-

ся выразить большую признатель-
ность и благодарность тренерам 
федерации «Скала» Алексан-
дру Татаренкову, Сергею Лебе-
деву и Александру Козлову за 
их большой вклад в развитие ги-
ревого спорта в городе и подго-
товку спортсменов. На таких муж-
чин нужно равняться, ведь они 
занимаются благородным делом 
– воспитывают молодых ребят и 
девчонок, прививают им стальной 
характер, силу воли и духа.

также спортсмены выража-
ют огромную благодарность 
депутату городской Думы, 
руководителю внешних соци-
альных программ Михайлов-
ского ГОКа Николаю Ключни-
кову, который оказал команде 
существенную помощь в органи-
зации проездки на чемпионат. 
Николай Васильевич сам является 
первым мастером спорта по гире-
вому спорту в Железногорске, а 
также вторым человеком на МГо-
Ке среди всех видов спорта, кто 
добился этого высокого звания 
без отрыва от производства. по-
этому он особенно тонко чувству-
ет и знает проблемы гиревиков, 
всегда стремится безвозмездно 
помочь не только спортсменам 
своего города, но и остальным ги-
ревикам Курской области.

Вот такие замечательные люди 
живут и тренируются в Железно-
горске, популяризируют спорт 
своим примером и прославляют 
не только родную землю, но и всю 
Курскую область. 

Сергей Мещеряков,  
серебряный призер  

чемпионата мира по гиревому 
спорту, рекордсмен мира  

в рывке гири, г. Курск

с булавами, обручами  
и мячами 

13 гимнасток  
из железногорской 
школы Единоборств 
завоевали 
призовые места 
подмосковного 
соревнования

открытое первенство 
центра художествен-
ной гимнастики «МИГ» 
проходило 10-11 апре-
ля в красногорском фит-
нес-центре «World Gym».

Железногорские гимнастки Анна Пальмтаг, Эллина 
Жарикова, Арина Петрова и Милена Костикова побе-
дили в разных дисциплинах (упражнение с мячом, обру-
чем, булавами и в многоборье). Анна Варенкова, Элли-
на Жарикова и Ольга Кретова - серебряные медалисты. 
Любовь Жарикова, Софья Федоренко, Арина Петрова 
и Ольга Кретова - бронзовые. Софья Федоренко четвер-
тая, Ирина Болтунова пятая. 

   ГИМНАстИКА

вернулись с медалями
В поселке городского типа северный  
11 апреля прошли открытое первенство 
Белгородской области и учебно-тренировочные 
сборы по каратэ киокусинкай

В соревнованиях участвовали 17 спортсменов желез-
ногорской сШор Единоборств, которых тренируют Алек-
сандр полухин и Юлиана рюмшина. ребята вернулись до-
мой с медалями. 

первое место заняли Кирилл Сафонов, Егор Клепов, 
Анастасия Порохня, Никита Колганов, Анастасия Ме-
лихова, Анастасия Лопарева и Дарья Рюмшина. Вто-
рым стал Богдан Димитров. Андрей Рябиков, Арсений 
Шишкин, Борис Мишин, Александр Сахаров, Максим 
Власенко и Матвей Щекин – бронзовые призеры.

по результатам соревнований железногорские карати-
сты заняли третье командное место. 

Никита Бессарабов 
по информации СШОР Единоборств

   КАрАтЭ

открытые тренировки
Члены железногорского движения «Дружина» и спортклуб 
«Богатырь» провели открытую тренировку на территории 
школы №13

   рАстИМ ЧЕМпИоНоВ

   ГИрИ

Это было первое, эксперимен-
тальное занятие из цикла «спорт 
во двор». тренеры отработали 
механизм, посмотрели, как при-
влекать участников и структури-
ровать тренировку. Дальнейшие 
встречи пройдут уже непосред-
ственно во дворах. 

- У «Дружины» большой опыт, - го-
ворит управляющий клуба «Бога-
тырь» и председатель «Дружины» 
Евгений Стародуб. – Мы проводи-
ли богатырские игры, забавы. И в 
Магнитном были, и во многих го-
родских школах. Летом начинаем 
новый цикл: будем каждую неде-
лю проводить акции во дворах. В 
эту субботу планируем тренировку 
во дворе у спортклуба «Богатырь». 

Занятия будут проходить по 
разным дисциплинам: гиревой 
спорт, ударные техники, борьба, 
игровые виды спорта. план тре-
нировок корректируется в зави-
симости от возраста участников.  

- Выглядит это так: мы сами на-
чинаем заниматься и привлека-
ем окружающих, - рассказывает 
Евгений. - Подростки лет 14, бы-
вает, стоят, наблюдают, улыбают-
ся. Приходится активно зазывать. 
Маленькие ребята могут сразу к 
инвентарю кинуться. Увлекаем 
и играми. Спорт – это не только 
ударные техники и борьба. Это 
еще и футбол, баскетбол… 

организаторы открытых трени-

ровок считают, что в городе мно-
го спортплощадок, которые, по 
большому счету, никак не задей-
ствованы. 

- Это неправильно, - уверен Ев-
гений. - Мы хотим показать, что 
спорт доступен. Им нужно зани-
маться всем, в идеале – семьями. 
Для наших тренировок дорогая 
экипировка не нужна.  

организаторы говорят, что для 
них особенно важна детская ау-
дитория. Именно в нее надо вкла-
дывать спортивный ресурс. Но на 
тренировку 17 апреля приглаша-
ют всех желающих - не только де-
тей, но и взрослых .

Никита Бессарабов 

   ШАХМАты
Поехали!
В школе №14 стартовал первый в истории 
города «Шахматный турнир чемпионов»

Идея соревнования заключается в том, чтобы собрать 
восемь самых сильных и титулованных железногорских 
шахматистов-школьников (они сыграют в семи турах) – и 
таким образом выявить лучшего игрока, главную «звезду» 
турнира. 

На соревнование пригласили призеров городских и об-
ластных соревнований, участников первенства россии, 
призеров этапов Кубка страны.

поздравил ребят с началом турнира директор по со-
циальным вопросам Михайловского ГОКа имени А. В. 
Варичева Борис Сорокин, большой любитель и поклон-
ник шахмат:

- Спасибо, что пригласили меня на этот турнир, посвя-
щенный 60-летию первого полета в космос Юрия Гагари-
на. Мы там были первые. И, я так понял, ребята тоже пер-
вые в своем городе и будут бороться за звание лучшего из 
лучших. Я всем желаю победы. И уверен, что вы уже боль-
шие молодцы только потому, что занимаетесь и увлекае-
тесь шахматами. 

турнир будет длиться два дня. о его результатах сооб-
щим в одном из следующих номеров. 

Никита Бессарабов
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На первом занятии побыва-
ло около 70 железногорцев. Го-
рожане приходили на стадион 
«Горняк» большими компания-
ми, приводили друзей, близких, 
детей. Некоторые из них уже уча-
ствовали в проекте «Академия 
Гто» в прошлом году и решили 
продолжить совершенствоваться 
в физической подготовке. Были и 
новички. 

Всем спортсменам, начинаю-
щим и опытным, заместитель 
главы администрации города 
Константин Булгаков пожелал 
хороших тренировок: 

- В октябре мы заканчивали наш 
первый проект «Академия ГТО». 
Его участники хотели, чтобы мы 
продолжали работу и развива-
ли ее. Благодаря Центру разви-
тия и популяризации физкуль-
туры и спорта, нашим хорошим 
друзьям и давним партнерам, мы 
открываем этот проект, в котором 
уже зарегистрировалось более 
70 человек. Желаю, чтобы у вас 
получилось взять от этого проек-
та все, что от него ждете. Мы, в 
свою очередь, постараемся орга-
низовать его так, чтобы вы были 
довольны. 

Руководитель внешних со-
циальных программ Михай-
ловского ГОКа имени А.В. Ва-
ричева Николай Ключников 
поблагодарил организаторов за 
их сложную работу. И участников 
– за интерес к проекту, без кото-
рого все труды были бы бессмыс-
ленными. 

первый день
Елена Аникеева пришла на 

первое занятие с четырехлетней 
дочерью Дариной. Девочка ак-
тивно болела за маму – подба-
дривала громкими криками, с 
серьезным видом, боясь оши-
биться, считала приседания и от-
жимания Елены. 

Дарина думала, что идет на 
большой праздник, и сама при-
несла его с собой: звонко кричала 
«Ура!» и аплодировала спортсме-
нам. поддерживать маму и дру-
гих атлетов Дарина научилась во 
время железногорского полума-
рафона, когда Елена бежала дис-
танцию 3 км.

Елена Аникеева записалась в 
«Академию Гто»:

- Хочу получить значок ГТО. Себя 

ни с кем не сравниваю. Я сорев-
нуюсь сама с собой. Спортом за-
нимаюсь периодически: ув-
лекаюсь йогой, иногда бегаю. 
Пытаюсь и мужа привлечь, но ему 
пока некогда – много работы. 

Участница проекта «Академия 
Гто» Гульчехра Мазитова тоже 
пришла на тренировку не одна:

- Мы здесь своей компанией: я, 
золовка Мадина Юлдашева, Вик-
тория Брусенцева и Екатерина 
Якименко. Первый раз участвую 
в таком мероприятии. Нравит-
ся. Настроение отличное. Хочет-
ся жить и заниматься спортом. 
Мадина в прошлом году сдавала 
нормы ГТО и получила золотой 
значок. Сказала: «Пошли, попро-
буешь». Почему бы и нет? Рань-
ше занималась спортом от случая 
к случаю: ходила в фитнес-клуб 
на групповые занятия, аэроби-
ку. А сейчас хочу проверить свои 
возможности. Для меня сегод-
няшний день – такое внутреннее 
тестирование. 

Николай Грачев занялся спор-
том с женой Женей и десятимесяч-
ной дочкой Василисой. последняя 
тоже участвовала в тренировке. Но 
никаких усилий при этом не совер-
шала – просто папа пару раз про-
бежался с коляской. 

- Потихоньку приобщаемся к 
спорту, чтобы ребенок с пеленок 
был крепким. Дочка уже ползать 
начинает – готовится к маленьким 
дистанциям, - шутит Николай. 

тренировка прошла без за-
минок. Всем хватило инвентаря 
и внимания наставников. Ека-
терина Якименко, тренер по 
йоге и пилатесу, говорит, что, 
как профессионал, поражена 
организацией: 

- Испытываю гордость за наш го-
род. Он маленький, провинци-
альный, но при этом такой вы-
сокий уровень мероприятий! 
Видно, что постарались и учли 
все мелочи. 

Любой, кто решится поуча-
ствовать в следующих трениров-
ках, может быть спокоен: с со-
бой надо брать только форму. Ну, 
а коврики, гири, гантели, скакал-
ки, футболки для соревнований, 
петли TRX… Всем этим участников 
снабдят организаторы. 

Впереди – больше 
тренировок 

проект будет идти до конца 
года. За это время планируется 
провести около 1400 тренировок 
по трем разным направлениям.

• В «Академии ГТО» можно 
будет эффективно подготовиться 
к выполнению нормативов ком-
плекса Гто. Лидеры клуба – Алек-
сей Палагушин и Надежда Гал-
кина. Алексей – мастер спорта по 
легкой атлетике, чемпион россии в 
беге на 1000 м с препятствиями и в 
полумарафоне. Надежда – мастер 
спорта россии по легкой атлетике, 
участница первенства мира и Евро-
пы среди юниоров, а также извест-
ных марафонов в Европе.

• Члены «Бегового клуба» бу-
дут учиться правильно и технич-
но бегать, преодолевать желаемые 
дистанции и готовиться к забегам, 
совместно ездить на российские 
старты. Клуб возглавляют Валерия 
Ведерникова и Гузаль Шукуро-
ва. Валерия – сертифицированный 
тренер, участница полумарафонов, 
обладательница золотого знака 
Гто. Гузаль занимается легкой атле-
тикой с 2007 года. призер город-
ских и областных соревнований. 

• Горожане, избравшие 
«Уличную атлетику», займутся 
оздоровительной двигательной 
активностью на свежем возду-
хе. Будут заниматься на уличных 
спортивных площадках и выпол-
нять упражнения на турниках, 
с помощью TRX, эспандеров и 
скакалок. А их тренерами станут 
Кристина Шишикина и Ни-
кита Скоков. Кристина – про-
фессиональный тренер по TRX, 
функциональным тренировкам, 
дипломированный специалист 
по физкультуре и спорту. Никита 
– профессиональный тренер по 
TRX и функциональным трени-
ровкам с малым оборудовани-
ем и собственным весом. 

В первый день участники пока-
зали тренерам свой уровень под-
готовки. Во время последнего за-
нятия наставники также проведут 
тестирование, которое покажет, 
получилось ли подопечным улуч-
шить результаты. тестирование 
нельзя пропустить, но присоеди-
ниться к проекту еще возможно. 
тем, кого не было на первом за-
нятии, нужно зарегистрировать-
ся на сайте #ВсЕНАспортрф и 
прийти на тренировку. 

Никита Бессарабов 

объединяя людей и города

Никита Скоков, 
тренер по уличной атлетике

- Сегодня больше полови-
ны людей пришли в «Акаде-
мию ГТО», остальные в беговой 
клуб и на уличную атлетику. 
Пока желающих заняться улич-
ной атлетикой мало, потому что 
это новое направление. Мно-
гие думают, что воркаут – это 
трюки на турниках. Но это про-
сто тренировки на улице. Со-
ставляя план тренировок, мы 
будем исходить из умений лю-
дей, из их подготовки. Кто-то, 
допустим, приседает со своим 
весом сколько может, а кто-то, 
если слишком легко, добавля-
ет гири.  

Что общего между 
старым осколом, 
Губкиным, 
Новотроицком и 
Железногорском? 
10 апреля в этих 
городах присутствия 
«Металлоинвеста» 
одновременно 
стартовала 
серия уличных 
тренировок проекта 
#ВсЕНАспортрф.
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Овен
Сейчас у овнов вероятны неожиданные повороты в 
судьбе, которые могут привести к непредвиденным тра-
там и к финансовым потерям. Эта ситуация потребует от 

вас пересмотра намеченных действий и корректировки планов. 
Благодаря вашему благородству и щедрости — вы можете рас-
считывать на помощь окружающих. на пятницу и субботу лучше 
запланировать спокойный отдых.

Телец
первая половина недели принесёт Тельцам новые ро-
мантические увлечения, страстные приключения. в про-

фессиональной сфере деятельности вы справитесь с любым де-
лом без серьезных усилий. Стремление к лидерству и блестящие 
организаторские способности — вот что поможет собрать вокруг 
себя единомышленников. воскресенье располагает к спокойному 
отдыху и расслаблению.

Близнецы
важную роль для Близнецов сыграет устоявшийся образ 
жизни и умение следовать традициям. незамедлитель-
ной доработки потребуют дальние обязанности и нере-

шенные дела. поберегите нервы и силы, уделите время своему 
здоровью. Чтобы получить вдвойне, иногда необходимо что-то 
отдать. рекомендуем сейчас искать компромисс.

Рак
для раков период связан с физическими упражнени-
ями, правильным питанием и получением информа-

ции. Сейчас на высоте находится ваш жизненный потенциал. 
К ухудшению отношений с другом может привести переизбы-
ток энергии. вы находитесь на пике вашего творчества. период 
может быть интересным в личном плане. воскресенье обещает 
значимые события.

Лев
Эта неделя предвещает львам невероятную удачу во 
всех отношениях, звезды сулят им успех в делах, бизне-

се и личных взаимоотношениях. одинокие представители зна-
ка будут блистать и привлекать внимание, если они настроены на 
серьезные отношения, то им следует внимательно присмотреть-
ся к окружающим в эти дни их людям. вторая половина недели 
поможет быстро разобраться со сложными делами и задачами.

Дева
для дев наступает удачный период. Также в эти дни стоит 
больше общаться с единомышленниками и близкими по 

духу людьми, они натолкнут на интересные мысли и идеи. вторая 
половина недели будет временем осуществления давних мечтаний 
и желаний, эти дни рекомендуют использовать предоставленные 
судьбой шансы по максимуму. Тем, кто планирует кардинально по-
менять свою жизнь, представится масса возможностей.

Весы
подходящий период у весов для новых знакомств и 
встреч. в делах, связанных с финансовой деятельно-

стью, ожидается прогресс. вы займётесь поисками новых источ-
ников дохода. Жизненная энергия находится на высоте. зару-
читесь поддержкой влиятельных людей, с ними вы добьётесь 
большего. Благоприятны посещения новых мест, путешествия, 
знакомства.

Скорпион
первая половина недели благоприятна и может при-

нести уверенность в себе. еще вы обретете душевное равно-
весие. родные люди бросят все свои силы на вашу поддерж-
ку, и это принесет успех. любая неприятность достаточно 
спокойно будет вами восприниматься. Следует избегать но-
вых знакомств. исключите любовные приключения, сейчас 
слабость может оказаться вашей проблемой.

Стрелец
в первой половине недели на некоторых Стрельцов 
снизойдет вдохновение. Это поможет легко справиться 

даже с самыми большими проблемами. в отношениях с близки-
ми стремление к взаимопониманию и преобладание сердечно-
сти создадут приятную атмосферу. на выходных же вам необ-
ходимо избегать любых контактов и дел, потому что внезапные 
проблемы несколько осложнят отношения с друзьями.

Козерог
личная жизнь Козерогов сейчас может покинуть пе-

редний план: у влюбленных произойдет охлаждение чувств. 
причиной послужат занятость на работе, частые ссоры, появ-
ление соперника. Между родителями и детьми появится не-
большое противостояние. если вы преодолеете эти трудности, 
то в будущем вас будет сопровождать успех. в семье воцарит-
ся идиллия.

Водолей
У водолеев период для обращений в правительственные 
учреждения, к руководству, в общественные и правовые 

организации. вас будут ждать личные свидания или деловые встре-
чи, а также оформление ценных бумаг. ваша деловая активность и 
упорство помогут преодолеть преграды и приведут к наивысшим 
результатам. Сейчас на компромисс идти не стоит. Хороший пери-
од для прогулок и небольших путешествий.

Рыбы
У рыб прекрасный период для обращения в различные 
инстанции, подготовки деловых бумаг, оформления до-

кументов, подписания соглашений. вас ожидают приятные новости 
на работе. Это может быть как повышение оклада, так и предложе-
ние занять более высокую должность. вам необходимо принять по-
ложительное решение по вопросу, касающемуся финансов и улуч-
шения вашего материального состояния.

Гороскоп с 19 по 25 апреля

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

Пусть планы реализуются, мечты сбываются, 
удача сопутствует, 
а рядом всегда будут 

любимые люди!

С днём 
рождения!!!

Сугоровскую Инну Ивановну - старшего  
методиста Городского методического центра;

Митрошину Ирину Ивановну - главного бухгалтера 
Централизованной бухгалтерии образовательных 
учреждений.

ÔÀ È àØ

Кривченкову Наталию Викторовну
Михалёва Александра Алексеевича
Панченкова Сергея Алексеевича
Родионову Веру Васильевну
Рощину Риту Генрикасовну
Русавского Владимира Владимировича
Ступакову Ольгу Ивановну
Цховребова Алексея Ахсаровича

Коллектив МУп «Гортеплосеть» поздравляет
Паршутина Виктора Алексеевича
Хмырову Нину Александровну
Щетинину Светлану Сергеевну
Александрову Наталью Степановну
Рябых Владимира Николаевича
Лукину Галину Анатольевну
Возгрина Василия Николаевича
Анпилогову Галину Васильевну
Анучина Вадима Валериевича
Семенову Анну Викторовну
Басова Олега Алексеевича
Анпилогова Сергея Алексеевича
Мысина Сергея Ивановича
Бородина Владимира Николаевича

С днём рождения!!!
Коллектив вечерней школы поздравляет

Коваленко Любовь Алексеевну
Коллектив Центра сетевого взаимодействия  
поздравляет

Хореву Лидию Анатольевну
Коллектив школы №8 поздравляет

Прохорцову Екатерину Анатольевну
Коллектив детского сада №5 поздравляет

Аболмасову Ирину Юрьевну
Коллектив детского сада №10 поздравляет

Щипакову Лилию Дмитриевну
Коллектив детского сада №14 поздравляет

Свистильник Веру Александровну
Коллектив детского сада №19 поздравляет

Звереву Людмилу Владимировну
Якунину Веру Алексеевну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Васютченкову Татьяну Алексеевну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Дьячук Татьяну Михайловну
Попову Оксану Викторовну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Ковалёву Наталью Юрьевну
Чижикову Анну Ивановну

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Ярославцеву Марину Юрьевну
Коллектив МУп «Горводоканал» поздравляет

Данчину Оксану Владимировну
Алексахина Владимира Ильича

Пусть будет много поводов прекрасныхДля добрых встреч, улыбок, теплых слов.И каждый новый день пусть наполняетсчастье, везение, удача и любовь!

В кинотеатре «Русь» с 15 апреля
ОТ ВИНТА 2
(Россия, мультфильм, реж. Ваге 
Саргсян) 6+

Современные электролеты пришли 
на смену старой дизельной технике, и 
витязь был отправлен в запас. но ког-
да на город нападают пришельцы, ко-
торые охотятся за энергией, витязь 
вновь взмывает в небо, чтобы спасти 
землю. на новых виражах ему помо-
гают старые добрые друзья и лайнер 
Молния, в которую он снова влюбляется как мальчишка.

ЧЕРНОБЫЛЬ
(Россия, драма, катастрофа, реж. 
Данила Козловский) 12+

Главный герой – пожарный алек-
сей, на первый взгляд, совершенно не 
похож на героя. отправиться вместе с 
ним в опасную вылазку вызвались 
инженер валерка и военный водолаз 
Борис. Группе предстоит смертельно 
опасная миссия – спуститься в самое 
пекло и предотвратить, возможно, са-
мый страшный исход катастрофы.

МОЙ ГОД 
В НЬЮ-ЙОРКЕ
(Ирландия, Канада, комедия, 
реж. Филипп Фалардо) 16+

нью-Йорк 90-х, в нем бурлит 
жизнь, он как магнит притягива-
ет молодых и талантливых. Юной 
джоанн выпадает удача – она 
устраивается ассистенткой в лите-
ратурное агентство, оказываясь в 
самом сердце богемного нью-Йор-

ка. втайне она мечтает писать и теперь разрывается меж-
ду карьерой, призванием и мужчинами. по информации  сайта: GadalkinDom.ru

ОТЕЦ
(Великобритания, комедийная 
драма, реж. Флориан Зеллер) 16+

Энтони далеко не молод. он жи-
вет один в лондоне, что очень тре-
вожит его дочь. она не хочет остав-
лять отца без присмотра и пытается 
найти ему сиделку. Энтони отметает 
все предложенные варианты. одна-
ко, планируя переезд в париж, дочь 
не спешит сдаваться. она становится 

все настойчивее в своих попытках найти для упрямого па-
почки идеальную женщину…

 
Куплю гусиный пух, пеРо, 

РогА (возможен обмен на гусят), 

8-996-297-00-538-950-875-81-83 
8-910-211-44-65

р
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строительные работы
грузоперевозки
услуги грузчиков

мастер на час^
^

^

16 апреля
КЦ «Забава»
14.00 «весенняя капель». Конкурсно-игровая про-
грамма для детей 6+

17 апреля
КЦ «Алиса»
16.30 «на защите отечества». викторина, посвящен-
ная дню воинской славы россии 6+

18 апреля
Трансляция на ТРК «СТВ», социальные сети
14.30 «дворец в нашей жизни». Творческая встреча с 
ансамблем эстрадной песни «Карусель» и его руково-
дителем Светланой Мироновой 0+
Дворец горняков 
15.00 Концерт студии эстрадного вокала «а-Микс» 6+
 
21 апреля
КЦ «Забава»
17.00 «Каждому времени года свои игры». Конкурс-
но-игровая программа 6+
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 водители категории 
«В», «С» (з/п от  30000 руб., 
работа по местности) 

 механизатор на МТЗ  
(з/п от 28000 руб.)

 механизатор  
на сельхозработы  
(Класс) и NEWHOLAND 
(з/п от  35000 руб.);

 водитель Тонара  кат. «Е»  
(работа по местности,  
з/п от 35000 руб.)

 водитель автогрейдера 
(з/п от  35000 руб.)

 машинист бульдозера 
(з/п от  35000 руб.)

 водитель фронтального 
погрузчика  
(з/п от 30000 руб.)

 машинист экскаватора 
(з/п от 35000 руб.)

 автослесарь
 подсобный рабочий 

(з/п от 25000 руб.)

 юрист (з/п по результатам 
собеседования) 

 бухгалтер ТМЦ 
(з/п по результатам 
собеседования)

Строительной организации 
требуютСя:

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

Теплицы 
из оцинкованной 

профтрубы
8-953-286-13-52
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Ушел из жизни бывший 
работник Железногорского 
горно-металлургическо-
го колледжа, заместитель 
директора по учебно-про-
изводственной работе, по-
четный работник среднего 
профессионального обра-
зования МоСин Сергей 
Владимирович.

За годы работы в коллед-
же сотрудники, студенты 
запомнили Сергея влади-
мировича как профессионала своего дела, отзыв-
чивого, жизнерадостного человека.

Администрация, педагогический коллектив, сту-
денты и выпускники Железногорского горно-ме-
таллургического колледжа скорбят и выражают 
соболезнования родным и близким Сергея влади-
мировича мосина.

вечная ему память.

23 апреля на центральном рынке (возле ковров)

СоСТоиТСя РАСПРоДАЖА
Куртки, ветровки, пальто мужские, женские  - 

от 2000 руб. (р-ры 42-70).
Безрукавки, халаты, сорочки, рубашки, свитера, 
спортивные штаны. ниЗКиЕ ЦЕны!!!

ПоСТаноВлЕниЕ
адМиниСТраЦии Города жЕлЕЗноГорСКа от 12.04.2021г. № 648

«о подготовке документации по внесению изменений в утвержденную 
документацию по проектам планировки и межевания территории 

микрорайона «Заречный».
Руководствуясь статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, статьей 9 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «город Железногорск» Курской области, утверж-
денных решением Железногорской городской Думы от 24.11.2009 № 269-4-РД, 
статьей 2 Порядка подготовки документации по планировке территории муници-
пального образования «город Железногорск» Курской области, утвержденного 
постановлением администрации города Железногорска от 21.07.2017 № 1798, 
рассмотрев заявление мельниковой Т.К. и мельникова н.Д. от 06.04.2021 вх. № 
134, Администрация города Железногорска ПоСТАновляеТ:

1. Разрешить мельниковой Таисии Кадыркуловне и мельникову николаю Дмитри-
евичу подготовку документации по внесению изменений в утвержденную докумен-
тацию по проектам планировки и межевания территории с местоположением: Рос-
сийская Федерация, Курская область, город Железногорск, микрорайон «Заречный» 
(внесение изменений в проекты планировки и межевания территории, утвержденные 
постановлениями администрации города Железногорска от 25.03.2011 № 563, от 
29.02.2012 № 378, от 08.08.2013 № 2747, от 19.06.2015 № 1696, от 30.06.2016 
№ 1612, от 18.07.2018 № 1538, от 03.12.2018 № 2549) (далее – подготовка доку-
ментации). Подготовку документации следует осуществлять на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, согласно 
местным, региональным нормативам градостроительного проектирования, требо-
ваниям технических регламентов, сводам правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ зон с особыми условиями использования территорий.

2. определить местом сбора предложений физических и юридических лиц о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации по проектам планировки 
и межевания территории кабинет № 222 Администрации города Железногорска.

3. Установить срок приема предложений физических и юридических лиц о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту планировки и 
проекту межевания территории в течение 14 дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

4. Риски недостижения результатов по подготовке документации лежат на зая-
вителе.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли-

кованию в течение 3 дней со дня принятия в газете «Железногорские новости» и  
размещению на официальном сайте муниципального образования «город Желез-
ногорск» Курской области в сети «интернет».

исполняющий обязанности Главы города железногорска и.М. ЕфрЕМоВ

ПоСТаноВлЕниЕ
адМиниСТраЦии Города жЕлЕЗноГорСКа  от 12.04.2021г. № 649 

«о подготовке документации по внесению изменений
в утвержденную документацию по планировке территории  

в районе поселка алексеевский». 
Руководствуясь статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, статьей 9 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «город Железногорск» Курской области, утверж-
денных решением Железногорской городской Думы от 24.11.2009 № 269-4-РД, 
статьей 2 Порядка подготовки документации по планировке территории муници-
пального образования «город Железногорск» Курской области, утвержденного 
постановлением администрации города Железногорска от 21.07.2017 № 1798, 
рассмотрев заявление Пьянова н.в. от 29.03.2021 вх. № 120/308261.1 мФЦ, Ад-
министрация города Железногорска ПоСТАновляеТ:

1. Разрешить Пьянову николаю викторовичу подготовку документации по вне-
сению изменений в утвержденную документацию по планировке территории с ме-
стоположением: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, в 
районе поселка Алексеевский (внесение изменений в проект планировки и проект 
межевания территории, утвержденные постановлениями администрации города 
Железногорска от 13.04.2012 № 851, от 15.07.2013 № 2497, от 01.10.2018 № 
2072, от 02.04.2021 № 594) (далее – подготовка документации).

2. определить местом сбора предложений физических и юридических лиц о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту планировки 
и проекту межевания территории кабинет № 222 Администрации города Желез-
ногорска.

3. Установить срок приема предложений физических и юридических лиц о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту планировки и 
проекту межевания территории в течение 14 дней со дня опубликования настоя-
щего постановления.

4. Риски недостижения результатов по подготовке документации лежат на зая-
вителе.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли-

кованию в течение 3 дней со дня принятия в газете «Железногорские новости» и  
размещению на официальном сайте муниципального образования «город Желез-
ногорск» Курской области в сети «интернет».

исполняющий обязанности Главы  города железногорска и.М. ЕфрЕМоВ

По горизонтали: Гроздь. ежонок. ильич. Гланды. овации. Детсад. Авас. Колоб. Твид. лю-
бава. Рано. материк. ободок. Кеша. Аська. Шива. искус. Ряса. Аллюр. Кабо. веди. Чех. Сотка. 
Христос. Скот. орли. вобла. Тетива. Спад. иглу. овин. Клок. Тыква. Паника. 

По вертикали: Климат. Рурк. батя. Астрал. Альбатрос. Самбо. Свадьба. оттиск. лечо. инок. 
Дока. Захват. овал. Роды. Ушиб. логик. Слив. Клио. ватага. Гондола. Доступ.  Дебют. визави. 
опыт. бекас. Стон. Суаре. Кулич. Киви. Дана. вишну. ежовик. Драка. Страх. Тана.

Ключевое слово: Рикша.

Совет профсоюза работников образования 
выражает глубокое соболезнование методисту 
мКУ «Городской методический центр» Прота-
совой валентине Павловне в связи с невоспол-
нимой утратой - смертью МаТЕри. Тяжело те-
рять родных людей, разделяем с вами эту боль. 
Дай вам бог сил пережить эту потерю.

базе отдыха «Гриль-зона «Заозерье»
на постоянную работу требуется

уборщица
8-980-799-15-51, 8-910-271-17-04

10 апреля 2021 года ушла 
из жизни замечательная 
женщина БоГдашКина 
Зинаида Константиновна, 
бывший учитель начальных 
классов средней школы № 8.

Зинаида Константиновна 
окончила орловский педа-
гогический институт. После 
окончания института работа-
ла пионервожатой , учителем 
русского языка и литературы, 
более 40 лет своей жизни она 
посвятила любимой школе. 
Это был учитель с большой буквы. она умела найти 
подход к каждому ребенку.

Добрая, чуткая, скромная, проницательная, с пре-
красным чувством юмора, профессионал высочай-
шего класса. ее любили ученики, уважали родители 
и члены коллектива.

невыносимо тяжелая потеря легла на плечи ее де-
тей и внуков.

Администрация средней школы №8 и коллек-
тив выражают глубокое соболезнование родным 
и близким Зинаиды Константиновны и разделяют го-
речь утраты. боль и скорбь переполняют сердца тех, 
кто знал и работал с этим искренним, мудрым, опти-
мистичным человеком.

Коллеги и друзья

8-920-714-49-41
ремонт и настройка компьютеров

Коллектив мо мвД России «Железногорский» в 
лице начальника полковника полиции Краснобо-
родько Станислава Сергеевича выражает искреннее 
соболезнование, слова глубокой скорби и поддерж-
ки генерал-полковнику милиции в отставке, бывше-
му начальнику овД Железногорского горисполкома 
Пронину владимиру васильевичу и его семье в свя-
зи с постигшим их горем - смертью сына Пронина 
александра Владимировича.

Скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль  
и горечь невосполнимой утраты.

ремонт бытовых холодильников
8-904-520-12-68  8-919-273-73-18
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 арочные
 капелька
 домиком

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

реклама.

 по Митлайдеру
 с открывающейся
 крышей

Реклама

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу:

Вакансии:
• Оператор свинокомплекса
• Электрик
• ветеринарный врач
• Слесарь киПиа
• Тракторист
• водитель автобуса

	 Условия:
- 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

посвящена науке, технологиям  
и 60-летию со дня первого полета человека  

в космос. Она проходит под названием  
«Книга – путь к звёздам».

БиБлионочь-2021

БиБлиОценТр
 час космических фактов «космо-
навтика: вчера, сегодня, завтра»
 космический брейн-ринг «Звёзд-
ные воины»
 игровая зона «космические бро-
дилки»
 фотозона «космическое путеше-
ствие»

БиБлиОТека им.к.вОрОБьёва
 библиогалактическое путешествие 
«на звёздных орбитах»
 познавательно-развлекательная 
программа «Библиодэнс»
 мастер-класс «космическая фанта-
зия» 
 фотозона «Путь к звёздам»
 просмотр художественного филь-
ма «марсианин»

БиБлиОТека для мОлОдёжи
 фотозона «Экипировочная»
 звездный макияж «Ты просто кос-
мос»
 научно-фантастическая игра «мис-
сия в космос»

ценТральная гОрОдСкая 
    БиБлиОТека им.е.нОСОва

 космические гонки «через тернии - 
к звездам»
 кинопроект «#ХОчувкОСмОС»
 космомафия «Они среди нас!»
 звездная тусовка «Понаприлетали 
тут!»

До 16 апреля принимаются  
заявки ВКонтакте от команд  

на космические гонки  
«через тернии – к звездам»  

и космомафию «они среди нас!». 
Подробности по телефону  

8 (47148) 2-61-11

деТСкая БиБлиОТека «СкаЗка»
 интеллект-шоу «космическая гостья»
 космический десант «ах, если бы, 
ах, если бы!»
 мозговой штурм «Бой чБ»
 поэтический батл «Звёздный стихо-
плёт»
 айстоппер «Зовут космические дали!»
 тайная комната «Звёзды сошлись»
 space dancing «улёт!»

деТСкая БиБлиОТека «ЗОлОТОй ключик»
 театрализованное путешествие 
«межпланетная телепортация»
 «космодром весёлых игр»
 интеллект-викторина «Созвездие 
всёЗнаек»
 кукольный спектакль «в звёздном 
царстве, космическом государстве»
 театральная орбита «космонавтом 
стать готов!»
 мастерская юного художника «кос-
мическое новоселье»
 фотозона «галактика мечты»

БиБлиОТека СемейнОгО чТения
 фотозона «Полет с космонавтом»
 мастер-класс «космическая акварель»
 интеллектуальная игра
«логика космонавта»

24	апреля	акция	стартует
в	детских	библиотеках,	где	с	17.00	до	20.00		

юных	читателей	ждёт	загадочный		
и	познавательный	КOSМОмикс.
С	18.00	эстафету	подхватывают		

взрослые	библиотеки.

- Такие творческие состязания нам 
необходимы, как воздух. Конкурсы 
дают возможность детям проявить 
себя, познакомиться с творчеством 
других исполнителей, ощутить этот 
дух соперничества, который дви-
жет их вперед. А для меня, руково-
дителя, это бесценный обмен опы-
том, укрепление дружеских связей 
с коллективами других регионов и 
стран, - сказала Ольга Ширяева. 

Полине	 Сичковой всего 12 лет, 
а она уже опытная конкурсантка. 
на ее счету немало побед на реги-
ональных, всероссийских и между-
народных конкурсах. Проникновен-
ный, сильный голос юной певицы, 
эмоциональность исполнения нико-
го не оставляет равнодушным. де-
вочка с удовольствием занимается 
вокалом и учится игре на фортепи-
ано в школе искусств.

- Я успеваю все, потому что занима-

«С люБОвью к каждОй нОТе»
юсь любимым делом. Музыка – это 
все для меня. Во время концертов 
не могу дождаться выхода на сцену, 
- признается юная певица. 

26-27 марта Полина Сичкова за-
няла первое место в международном 
конкурсе «я пою», который организо-
вал московский журнал с одноимен-
ным названием. конкурс проходит 
уже в пятый раз. для участия в нем 
съехались 210 юных талантов со всех 
регионов нашей страны и ближнего  
зарубежья. на конкурсе Полина ис-
полняла песню «Пришельцы» с глу-
боким и философским смыслом.

- Пришельцы – это мы, люди, вре-
менные гости на нашей земле. Мы 
должны стремиться жить честно, 
открыто, помогая и спасая друг дру-
га. Эту мысль Полина сумела доне-
сти до жюри и зрителей очень ис-
кренне, по-детски, - рассказала 
Ольга Ширяева.

кстати, дарования Полины про-
явились не только в музыкальном, 
но и в журналистском направлении. 
журнал «я пою» пригласил ее взять 
интервью у известных людей на не-
деле моды в москве. 

- Мне было очень интересно. Сна-
чала, конечно, волнительно. Но 
все, к кому я подходила, были до-
брожелательны, расположены к 
общению. На мои вопросы отвеча-
ли Елена Борщева, Владимир Бры-
лев, Владимир Левкин, Анатолий 
Цой и другие, - поделилась впечат-
лениями Полина. 

исполнительский талант Кри-
стины	 Тимошиной открылся еще 
в детском саду. музыкальный ру-
ководитель дошкольного учрежде-
ния обратила внимание на способ-
ности ребенка и посоветовала маме 
их развивать. Так кристина оказа-
лась в театре эстрады «Бюро-икс».

- Уже десять лет я занимаюсь во-
калом. Это доставляет мне огром-
ное удовольствие. После конкурса 
хочется еще больше работать, тво-
рить. Я мечтаю стать профессио-
нальной вокалисткой. 

в нынешнем году кристина при-
няла участие в «кубке виктории» и 
«Территории успеха», став лауреа-
том первой степени и обладателем 
гран-при соответственно. 

Ольга Ширяева отметила, что у 
кристины ни разу не было вторых 
мест, только первые и гран-при:

- Она сразу звездно начала. С пер-
вого конкурса стала лауреатом I сте-
пени. Но не загордилась. Девоч-
ка понимает: чтобы достичь высоты 
в своем деле, надо много и кропот-
ливо работать. Она выбирает слож-
ные произведения. В этот раз она 
исполняла «Адажио» Альбиони и 
просто покорила жюри.

Солист театра «Бюро-икс» Кирилл	
Токмаков утверждает, что его жизнь 
отдана творчеству полностью. С ше-
сти лет он посещает уроки Ольги Ши-
ряевой, обучается игре на фортепиа-
но, скрипке, гитаре в школе искусств, 
пишет музыку, декламирует стихи. 
кирилл девятикратный обладатель 
гран-при, стипендиат фонда «Талант» 
управления образования курской об-
ласти. вместе с девочками получа-
ет также губернаторскую стипендию. 
кирилл учится в 9 классе и в следую-
щем году планирует поступить в му-
зыкальный колледж им. Свиридова. 

- Для участия в конкурсе я выбрал 
арию мистера Икс из одноименной 
оперетты Имре Кальмана. Произ-
ведение наполнено глубокими ду-
шевными переживаниями. Я по-
пробовал передать чувства мистера 
Икс, возможно, у меня получилось, 
- предположил Кирилл.

Получилось, на самом деле, на 
высший бал. жюри международного 
фестиваля «на Олимпе» единогласно 
присудило нашему парню гран-при.

Ольга Ширяева отметила, что по-
беду на конкурсе определяет не 
только прекрасное исполнение, но и 
само произведение. как подбирает-
ся репертуар?

- Конечно, учитываются особенно-
сти исполнителя. Голос, диапазон, 
физические возможности, характер. 
Каждый ребенок индивидуален. 
Главное, чтобы он в том или ином 
произведении чувствовал себя ком-
фортно. Чтобы он был раскрепо-
щен, максимально был в звуке, мог 
донести до слушателя идею песни, 
ее содержание. Я преклоняюсь пе-
ред своими учениками, восхища-
юсь их трудолюбием, терпением, 
самообладанием. Они еще малень-
кие, а уже такие цельные. Знают, 
что им нужно. Я сама у них многому 
учусь, - сказала Ольга Ширяева. 

16	мая во дворце горняков состо-
ится отчетный концерт театра эстра-
ды «Бюро-икс» в честь 55-летия 
центра детского творчества. участ-
ники коллектива покажут свои луч-
шие номера.

Светлана	Староста

в марте солисты  
театра эстрады  
«Бюро-икс» (рук. Ольга 
Ширяева) центра 
детского творчества 
Полина Сичкова, 
кристина Тимошина 
и кирилл Токмаков 
стали победителями 
и обладателями 
гран-при сразу 
нескольких престижных 
международных 
конкурсов, проходивших 
в москве Полина	Сичкова,	Ольга	Ширяева,	Кирилл	Токмаков,	Кристина	Тимошина.

С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогая, родная, любимая... Сколько ночей ты посвятила нам, детям? 
Сколько раз склоняла в молитве колени, просила  

о милости Всевышнего? Сегодня мы с огромной любовью говорим  
тебе спасибо. Спасибо, мамочка, за безграничную любовь.  
Пусть жизнь преподносит тебе только приятные сюрпризы.  

С юбилеем, мамуля! Крепкого здоровья, любви, улыбок  
и простого человеческого счастья...

Дети, внуки, правнуки Ванюша и Ромочка.

От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем самую лучшую 
в мире маму, бабушку, прабабушку, друга и учителя –

БЕЛКИНУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ!


