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атлетике первые места заняли железногорцы 
Максим Федяев и Екатерина алтухова

Феррумбайк
по городу проехали 
«леди на велосипеде».

Железногорцев 
приглашают на праздник 
поэзии

после больших спортивных побед у Максима Федяева и Екатерины 
алтуховой нет времени для отдыха. Уже в пятницу, 18 сентября,  
вместе со своим тренером андреем Тихоновым они поедут 
выступать на командный чемпионат России по легкой атлетике.
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В пыли сражений
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о реконструкции моста 
Муниципальный контракт на выполнение реконструкции  
будет заключен в течение сентября

   к сведению

За высокие показатели в труде и большой личный вклад 
в повышение экономического и технического потенциала 
группы предприятий «готэк» почетной грамотой главы го-
рода награждены следующие работники:

Долгополов Владимир Алексеевич - печатник флек-
сографской печати ао «готэк - полипак»;

Сотников Павел Александрович - старший машинист 
гофрировального агрегата ао «готэк»;

Федорова Лариса Валерьевна - начальник отдела 
оплаты труда и социальных программ филиала акционер-
ного общества «управляющая компания группы предпри-
ятий «готэк».

За успехи в трудовой деятельности благодарностью гла-
вы города награждены следующие работники:

Черенков Игорь Владимирович - главный  энергетик  
ооо «готэк - Цпу»;

Сидоренко  Владимир  Викторович  -  машинист ваку-
ум-формующей машины ао «готэк - литар»;

Мишин Александр Алексеевич - мастер по ремонту 
службы тоир ао «готэк - принт».

(Постановление №1606 от 07.09.2020 г.) 

***
в связи с днем города Железногорска за продолжитель-

ную, безупречную и эффективную работу почетной грамо-
той главы города награжден Жиренков Алексей Викто-
рович - начальник гаража ао «рудоавтоМатика имени 
в.в. сафошина». 

в связи с днем машиностроителя за продолжительную, 
безупречную и эффективную работу почетной грамотой 
главы города награждены следующие работники ао «ру-
доавтоМатика имени в.в. сафошина»:

Вольнягина Маргарита Ивановна - главный бухгалтер;
Махотин Роман Николаевич - начальник отдела мате-

риально-технического снабжения;
Москалец Татьяна Ивановна - оператор копироваль-

ных и множительных машин;
Саманов Рустам Лолахонович - старший инженер по 

комплектации оборудования;
Самофалова Наталья Александровна - изготовитель 

трафаретов, шкал и печатных плат;
Сафошина Наталия Викторовна - начальник отдела 

информационных технологий;
Серова Олеся Сергеевна - начальник отдела кадров;
Чайцева Елена Анатольевна - монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и приборов.
(Постановление №1614 от 08.09.2020 г.) 

по информации дирекции по 
строительству, 8 сентября дол-
жен был проводиться электрон-
ный аукцион на выполнение ра-
бот по реконструкции участка 
автомобильной дороги №8а от 
ул. Мира до кольца к хлебозаво-
ду и молокозаводу. по окончании 
срока подачи заявок на участие в 
аукционе оператор электронной 
площадки зарегистрировал толь-
ко одну заявку. 

после ее рассмотрения в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 71 Федерально-
го закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» муници-
пальный контракт будет заключен 
с единственным участником.

в этот же день был размещен 

итоговый протокол, далее от 10 
до 20 дней по закону отводит-
ся на заключение контракта меж-
ду заказчиком и подрядной орга-
низацией. после этого в течение 
2020 года подрядчик выполнит 
временный пешеходный мостик 
на период проведения работ, а 

затем приступит к демонтажу мо-
стового сооружения.

другие работы, предусмотрен-
ные проектно-сметной докумен-
тацией, будут продолжены в 2021 
году. 

Пресс-группа  
администрации города

роспотребнадзор 
ответит на вопросы  
о гриппе и орви
управление роспотребнадзора по курской 
области открыло горячую линию  
по профилактике гриппа и орви

специалисты расскажут, где можно сделать прививку, как 
правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совме-
щать прививку против гриппа с другими прививками. ро-
дители получат рекомендации, как уберечь детей от про-
студных инфекций, как правильно использовать маски и 
другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

консультирование проводится с 7 сентября по 12 октя-
бря в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 
до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

телефон в Железногорске: 8(47148) 2-46-49.
кроме того, можно круглосуточно звонить по телефо-

ну единого консультационного центра роспотребнадзора  
8 800-555-49-43 (звонок бесплатный).

успей подать заявление 
на оздоровление
с 1 октября начинается прием заявлений  
на оздоровление и отдых детей в 2021 году

управление образования администрации города Желез-
ногорска информирует население города о приеме заяв-
лений на оздоровление и отдых детей в 2021 году в сана-
торно-оздоровительных учреждениях с 1 октября по 25 
ноября 2020 года по адресу: ул. ленина, д. 17, 3-й этаж.

для подачи заявления, заявителю необходимо записать-
ся на прием на сайте управления: uslugi.obr46.ru, раздел 
«оздоровление детей. Запись на прием».

Запись на прием осуществляется с 21 сентября по 25 
ноября текущего года.

график приема: с 9.00 до 16.00 – по предварительной 
записи, с 16.00 до 17.00 – без предварительной записи.

при себе иметь: паспорт родителя (или законного пред-
ставителя), свидетельство о рождении ребенка, документ, 
подтверждающий регистрацию ребенка по месту житель-
ства в городе Железногорске или паспорт ребенка (при до-
стижении 14 лет). возраст детей с 7 лет до 17 лет.

Телефон для справок: 8(47148) 2-58-31.

самый быстрый дуэт города
(продолжение.  

начало на 1-й стр.)
Железногорские спортсмены в 

победных забегах побили свои 
рекорды. Екатерина Алтухо-
ва выполнила норматив масте-
ра спорта. а Максим Федяев стал 
чемпионом страны, показав луч-
ший результат сезона в россии – 
46.15 сек.

- Для спортсменов это выдающи-
еся результаты, - прокомменти-
ровал успехи Максима и Екате-
рины их тренер Андрей Тихонов. 
- У курских спортсменов победы 
в чемпионате России не было как 
минимум 15 лет. 

екатерина алтухова занимается 
легкой атлетикой с 2014 года. спор-
тсменка жила в курске, училась там 
и занималась у курского тренера: 

- Больших результатов я не пока-
зывала и бегала в рамках норма-
тивов КМС. 

в 2016 году екатерина познако-
милась с Максимом. увидела, как 
улучшаются его результаты, и за-
хотела такого же прогресса: 

- Мы начали встречаться, и в ито-
ге Максим забрал меня к своему 
тренеру. Первый год был тяже-
лым, так как я продолжала учить-
ся в Курске, а тренер находил-
ся в Железногорске. Приходилось 
тренироваться самостоятельно. В 
этом году учеба закончилась, и я 

смогла хорошо подготовиться. 

екатерина усердно трудилась и 
стала показывать высокие резуль-
таты. еще зимой этого года она 
была последней в финале на пер-
венстве россии. а теперь, спустя 
всего полгода, победила и выпол-
нила норматив мастера спорта. 

- Почему занимаюсь бегом? Когда 
я училась в школе, преподаватель 
физкультуры сказал, что у меня 
есть талант к бегу и большие пер-
спективы в спорте. Я его послу-
шала, и вот у меня действительно 
получилось. Он оказался прав, -  
поделилась Екатерина Алтухова.

Максим Федяев занимает-
ся легкой атлетикой с шести лет. 
в этот вид спорта парня привел 
брат. лет в 13 Максим прекращал 
заниматься из-за проблем со здо-
ровьем, но потом все-таки вер-
нулся к тренировкам. 

- Я всегда любил бегать. Усердно 
заниматься меня побуждал при-
мер старших – впечатляла ско-
рость их бега, - говорит он.  

около пяти лет назад Максим 
Федяев начал тренироваться у 
андрея и Марии тихоновых: 

- Сначала мне было тяжело у но-
вых тренеров. Я пришел к ним 
с большим количеством травм. 
И для начала надо было восста-
новиться. Потом начались боль-
шие нагрузки. Но со временем я к 

ним привык. Пришел я со вторым 
взрослым разрядом, но уже че-
рез полгода тренировок выпол-
нил КМС. А в 2018 году стал мас-
тером спорта. 

летом 2018 года Максим Фе-
дяев победил в молодежном пер-
венстве страны и на спартакиаде 
молодежи:

- Но вот на Чемпионате России в 
том году я стал вторым. Проиг-
рал всего лишь одну сотую. С того 
момента шел к цели стать чемпи-
оном. В 2019 году я не смог по-
пасть на Чемпионат России по со-
стоянию здоровья. На зимнем 
чемпионате-2020 стал третьим. 
И вот, наконец, несмотря на про-
блемы с подготовкой из-за пан-
демии, я стал чемпионом страны. 
На этом останавливаться не буду.

в будущем Максим Федяев и 
екатерина алтухова хотят про-
фессионального роста: улучшать 
личные рекорды, выезжать на  
международную арену, завоевы-
вать призовые места.

- Мы ждем момента, когда нашу 
федерацию наконец-то выпустят 
на международные старты, ко-
нечно, хотелось бы выступать под 
флагом своей страны. Или полу-
чим с тренером нейтральный ста-
тус, чтобы участвовать в коммер-
ческих стартах, на чемпионатах 
Европы и Мира, на Олимпиаде.

Никита Бессарабов 

снята часть ограничений  
из-за covid-19
в распоряжение губернатора «о введении режима повышенной 
готовности» внесены изменения, продиктованные актуальной 
эпидемиологической обстановкой

С 14 сентября в курской области 
открылись фуд-корты в торговых 
центрах, ранее они работали толь-
ко на вынос. возобновилась рабо-
та боулингов.

социальные службы теперь смо-
гут доставлять пенсионеров старше 
65 лет из сел в медицинские орга-
низации на диспансеризацию.

в то же время остается приоста-

новленной деятельность ночных 
клубов, развлекательных центров и 
досуговых заведений.

сохраняется также необходи-
мость соблюдения масочного ре-
жима в общественных местах и 
транспорте.

послабление ограничительных 
мер ведется поэтапно, по мере нор-
мализации эпидобстановки. на-

помним, с 25 июля разрешено про-
ведение массовых спортивных 
мероприятий на улице с численно-
стью не более 100 человек и при 
строгом соблюдении рекомендаций 
роспотребнадзора. с 3 августа воз-
обновили работу по оказанию го-
сударственных и муниципальных 
услуг МФЦ, а также бани, спа-сало-
ны, массажные кабинеты и солярии.

   актуально
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   прими участие

   выставка

все на #всенаспорт.рф
20 сентября в городе пройдет железногорский полумарафон, 
посвященный 75-летию победы в великой отечественной войне

   к сведению

культурная платформа арт-
окно, Государственный рус-
ский музей и курская государ-
ственная картинная галерея им. 
а.а. дейнеки приглашают на 
выставку из собрания русского 
музея «выход из тени. Женщи-
ны в истории русского искусства 
XVIII-XX веков».

на третьей масштабной вы-
ставке русского музея в курской 
области будут представлены 67 
произведений художников рус-
ской школы XVIII–XX веков: а.Г. 
антропова, в.л. Боровиковско-
го, а.Г. венецианова, р.и. Фели-
цина, к.е.маковского, и.а. Яро-

шенко, м.к. Башкирцевой, н.н. 
Беккер, Б.м.кустодиева, З.е. се-
ребряковой, н.с. Гончаровой, 
а.п. остроумовой-лебедевой, 
а.в.Щекатихиной-потоцкой, 
а.в. Шевченко, н.и. нестеровой 
и других мастеров.

выставка разнообразна по 
хронологии, вариация тем и 
стилей довольно широка. па-
радные изображения сменяются 
приватными, ранние, сдержан-
ные по колориту – темперамент-
ными и яркими. величавое спо-
койствие и душевные движения 
неоднородных оттенков, мод-
ный костюм, аксессуары и про-

заическое платье, различные 
жизненные ситуации и судьбы 
– все это предстает перед зрите-
лем как хорошо срежиссирован-
ный спектакль.

особый раздел выставки 
представляют предметы деко-
ративно-прикладного искусства 
– фарфоровая пластика, посу-
да 1920-1930-х, 1950-х годов, 
оригинальность и художествен-
ные достоинства которых нео-
споримы.

Узнать подробности и по-
лучить бесплатные билеты 
можно на сайте культурной 
платформы АРТ-ОКНО.

шедевры русского музея  
в курской области
выставка откроется в курской картинной галерее 19 сентября

временно перекроют 
движение транспорта

в связи с проведением праздничных мероприятий ко дню 
города в Железногорске 20 и 26 сентября будет временно пе-
рекрыто движение транспорта по улице ленина.

20 сентября в связи с проведением благотворительного 
легкоатлетического забега «ЖелеЗноГорскиЙ полумара-
Фон-2020» перекроют движение автомобильного транспор-
та по улице ленина с 07.30 до 09.00 от пересечения с улицами 
октябрьская до рокоссовского и с  09.00 до 15.00  от пересече-
ния с улицами октябрьская до димитрова.

26 сентября в связи с проведением мероприятий, посвя-
щенных празднованию 63-й годовщины со дня основания 
города Железногорска, движение автомобильного транспор-
та по улице ленина от пересечения с улицами Гайдара до Гага-
рина будет прекращено с 15.00 до 17.00 и с 19.00 до 22.00.

26 сентября в связи с проведением сельскохозяйст-
венной ярмарки с 08.00 до 15.00 перекроют часть ули-
цы ленина от пересечения с улицами рокоссовско-
го до октябрьской и улицу октябрьская (от пересечения  
с ул. ленина до пересечения с улицей Больничный переулок).

водителям следует заранее определить маршрут движе-
ния, чтобы не создавать дополнительные трудности на до-
рогах. приносим извинения за вынужденные неудобства и 
просим с понимаем отнестись к принятым мерам. 

Пресс-группа администрации города

объявлена декада 
чистоты

Глава города дмитрий котов подписал постановление о 
проведении с 14 по 25 сентября декады по уборке и бла-
гоустройству, наведению порядка и чистоты на территории 
города Железногорска.

пописанным документом утвержден перечень работ и 
улиц (территорий) города Железногорска, рекомендуемых 
предприятиям  и  организациям  различных форм собст-
венности для выполнения уборки и благоустройства, наве-
дения порядка и чистоты.

кроме того, рекомендовано собственникам и правообла-
дателям зданий и сооружений, расположенных в Желез-
ногорске, обеспечить надлежащее благоустройство при-
легающих территорий, фасадов зданий и сооружений, 
ограждений, зеленых насаждений, урн и контейнеров. 

координатор по вопросам уборки и благоустройства, на-
ведению порядка и чистоты на территории города Железно-
горска – отдел ЖкХ, развития и энергосбережения комму-
нальной инфраструктуры управления городского хозяйства 
администрации города Железногорска, расположенный по 
адресу: город Железногорск, ул. 21 партсъезда, д. 17, теле-
фоны для справок: 8 (47148) 2-54-42, 8 (47148) 4-89-55.

Пресс-группа администрации города

прямое 
отправление

обратное 
отправление

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

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

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

474 ас г. Железногорск –  
с\о «строитель

8-00, 10-00, 
15-10, 17-05

9-00, 11-00, 
16-05, 18-05

475 ас г. Железногорск 
– с\о «Ягодка» 
«Железнодорожник»

7-40, 13-00,
16-50

9-00, 14-20, 
18-10

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

8-10, 12-55,
16-55

9-25,14-10, 
18-10

477 ас г. Железногорск –  
с\о «малиновая роща»

8-15, 10-15, 
15-10, 17-10

9-20, 11-10, 
16-15, 18-10

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

7-55,13-10, 
16-45

9-15, 14-25, 
18-00

479 сму-1 –  
с\о «ивановские»

7-40, 9-45, 13-50, 
17-30

8-40, 10-45,
14-50, 18-30

480 техникум – с\о «Шахтер» 7-50, 13-00, 
17-00

8-45,13-55, 
17-55

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

8-50, 11-00, 
16-00

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

8-10,12-40,17-10 9-15,13-45, 
18-15

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

8-15,11-20,17-25 9-20,12-15,
18-20

204 ас г. Железногорск –  
с\о «Яблоновские»

7-45,13-00,17-15 9-05,14-20,
18-20

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

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

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

206 ас г. Железногорск –  
с\о «рясник» «Заря»

8-20,15-05,17-00 9-10,16-00,
18-00

207 ав Железногорск –  
с\о «сады дорожник»

8-00, 10-40,  
13-35, 15-30, 
17-20

8-55,11-35,
14-30,16-25,
18-10

209 ав Железногорск –  
с\о «сады ветеран»

7-40,9-30,14-00,
16-30

8-20,10-15,
14-40,17-10

доп. ивановские  
с автовокзала

11-30 13-00

расписание
движения автобусов
муп «транспортные линии» на садово-огородные 
участки с 23 сентября.
режим работы: ежедневно, кроме понедельника,
вторника и четверга.

организаторами полумарафо-
на выступают Благотворитель-
ный фонд «искусство, наука и 
спорт», управление по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции города Железногорска 
и ано «Центр развития и попу-
ляризации физической культу-
ры и спорта». Благодаря Фонду 
«искусство, наука и спорт» учас-
тие в забеге бесплатное. 

помимо главного забега на 
21 км, участники соревнования 
смогут пробежать дистанции 1, 
3, 5 и 10 км. Будут организова-
ны забег памяти на 194,5 метра 
- длина этой дистанции отсылает 
к 1945 году, и «инклюзивный за-
бег» для участников с ограничен-
ными возможностями здоровья.

в соревновании могут поучаст-
вовать жители города старше 14 
лет. Зарегистрироваться на меро-
приятие необходимо заранее на 
сайте всенаспорт.рф.

стартовые пакеты участникам 
выдадут в три этапа на площади 
перед дворцом горняков: в пят-
ницу 18 сентября – с 16.00 до 
19.00, в субботу 19 сентября – 
с 10.00 до 14.00. в день старта 
их смогут получить только иного-
родние спортсмены. 

для получения стартовых па-
кетов участники должны иметь 
при себе документы, удостове-
ряющие личность, медицинскую 
справку о допуске на выбранную 
дистанцию и заявление об уча-
стии. 

напоминаем, что открытие со-
ревнования состоится в 10.00 на 
площади перед дворцом горня-
ков, а первый забег начнется в 
10.20. стартовать участники бу-
дут от бассейна «нептун». Бего-
вая трасса пройдет по улице ле-
нина до перекрестка с улицей 
димитрова. 

в связи с проведением забега 
будет перекрыто движение авто-
мобильного транспорта по улице 
ленина с 07.30 до 09.00 от пере-
сечения с улицами октябрьская 
до рокоссовского и с 09.00 до 
15.00 от пересечения с улицами 
октябрьская до димитрова.

по всем вопросам, связанным 
с регистрацией на сайте и уча-
стием в этом спортивном меро-
приятии, можно обращаться по 
телефону городского центра раз-
вития физической культуры и 
спорта 8(47148) 2-18-26. 

Никита Бессарабов 

20 сентября
(площадь возле бассейна «нептун»)

10.00 - торжественное откры-
тие соревнований; 
10.10 – общая разминка перед 
сценой;
10.20 - «забег памяти»  
-194,5 м, ветераны спорта,  
боевых действий, руководите-
ли администрации и предприя-
тий города;
10.30 - инклюзивный забег 
- 194,5 м, участники с овЗ и 
пода;
10.40 - забег на 1 км, юноши  
и девушки 14-15 лет;
10.50 - забег на 1 км, юноши  
и девушки 16-17 лет;
11.00 - забег на 3 км, юноши и 
девушки 14-17 лет, мужчины и 
женщины 18 лет и старше;
11.30 - забег на 5 км, 10 км и 
21 км, мужчины и женщины 
18 лет и старше;
с 12.00 – награждение;
14.30 – закрытие мероприятия.
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На торжество в актовом 
зале собрались учите-

ля-ветераны, работающие пе-
дагоги, учащиеся. Поздра-
вить коллектив с юбилейным 
днем рождения пришли гла-
ва города Дмитрий Котов, 
председатель Железногор-
ской городской Думы Алек-
сандр Быканов, первый 
заместитель главы админи-
страции города Игорь Ефре-
мов, заместитель начальни-
ка управления образования 
Ирина Любимова и другие го-
сти. 

Ведущий познакомил присут-
ствующих с историей школы.  В 
1960 году звонок впервые по-
звал на урок учеников школы 
№3. Учебное заведение снача-
ла располагалось на ул. Горня-
ков, позже на ул. ленина и учи-
лись там всего восемь классов. 
Первым директором был Анато-
лий Малахов.  

А в 1972 году открылась но-
вая страница  образовательного 
учреждения. было принято ре-
шение о его расширении, и че-
рез три месяца на улице Пар-
ковая появилась трехэтажная 
красавица-школа с просторны-
ми классными комнатами, свет-
лыми коридорами и уютной сто-
ловой. 

Возглавил новое образова-
тельное учреждение иван Дол-
гин, он проработал в должности 
директора 10 лет. Коллектив от-
зывается о нем, как о грамотном 
специалисте, который мог ре-
шить любую проблему. 

В 1982 году директором шко-
лы стала Гретта бумагина. 

В 1994-2013 годах школой 
руководил заслуженный учи-
тель Российской Федерации Ва-
лерий Зайцев. 

благодаря Валерию Викторо-

вичу у образовательного учреж-
дения сложились прочные связи 
с московскими вузами, которые 
готовят кадры для комбината. 
Выпускники разных лет стано-
вились студентами Московского 
государственного горного уни-
верситета и Московского уни-
верситета путей сообщения. 

С 28 июня 2013 года школу 
возглавил евгений Зайцев. Под 
его руководством в 2016 году 
при поддержке Металлоинве-
ста открыта лаборатория 3D-мо-
делирования и робототехники. 
Учащиеся изучают программные 
комплексы, которые использу-
ют в работе конструкторы МГО-
Ка. Школьники постоянно уча-
ствуют в движении JuniorSkills в 
рамках чемпионатов WorldSkills 
в номинациях «Электроника», 
«Мобильная робототехника», 
«инженерный 3D-дизайн». В 
2018 году команда школы ста-
ла призером финала Всероссий-
ской олимпиады по 3D-техноло-
гиям в Артеке.

После исторической презен-
тации и просмотра архивных 
фотографий настало время по-
здравлений. 

- 60 лет – это серьезный воз-
раст для учебного заведения. В 
первую очередь хочу обратить-

ся к учителям. Вы - люди, кото-
рые вкладывают силы и душу в 
своих учеников, ваш труд не-
оценим. Желаю вам крепкого 
здоровья, терпения, энтузиаз-
ма, а школе - процветания и но-
вых побед, - сказал глава горо-
да и вручил подарок директору 
школы, а также благодарности 
учителям-ветеранам. 

К пожеланиям и чествова-
нию учителей присоединились 
Александр быканов и игорь еф-
ремов. Кстати, игорь Михайло-
вич - выпускник школы №3. и 
в своей приветственной речи 
он попросил  учителей быть чу-
точку снисходительней к своим 
ученикам.

Директор школы Евгений 
Зайцев поблагодарил педаго-
гов за сплоченность, проявлен-
ную мудрость, любовь к детям. 
По его словам, такому коллекти-
ву по плечу любые  нововведе-
ния и задачи. Также он отметил 
преданность педагогическо-
му труду учителей-старожилов 
Антонины Долгиной и Валерия  
Зайцева.

Душевную атмосферу юби-
лейного вечера создавали и 
концертные номера. На  празд-
нике зажигали артисты школы, 
а зрители поддерживали ребят 
бурными аплодисментами. 

время поздравлений и подарков 
11 сентября школа №3 отметила 60-летний юбилей

Юбилей в «Юбилейном»
Основатель первой хоккейной команды города Анатолий Михайлов отметил 80-летие – принимал 
поздравления и сыграл в любимую ледовую игру

Правда, календарный 
юбилей Анатолий Фе-

дорович отпраздновал еще в 
июне, но из-за сложившей-
ся эпидемиологической об-
становки чествование пере-
несли на осень. 

12 сентября на ледовой 
арене катка «юбилейный» 
виновник торжества прини-
мал поздравления от  главы 
города Дмитрия Котова, 
директора катка Мари-
ны Григорьевой, дирек-
тора Центра спортивной 
подготовки Артура Дюль-
дина, учеников-хоккеистов, 
друзей, тренеров и близких. 

- Люди, которые на энтузи-
азме воспитывали моло-
дое поколение, заслужи-
вают особого уважения. Я 
рад, что мне посчастливи-
лось познакомиться с таким 
прекрасным человеком, как 
Анатолий Федорович. Же-

лаю ему крепкого здоро-
вья, успеха, долгих лет жиз-
ни, - сказал Дмитрий Котов 
и вручил подарок.  

А еще рассказал историю 
из своего детства, почему 
так и не научился  кататься 
на коньках. В советские де-
фицитные годы родители 
купили ему женские фигур-
ные коньки, которые он по-
стеснялся носить. А потом 
пожалел, что из-за этого не 
смог стать хоккеистом. 

После торжественной ча-
сти юбиляр в составе ко-
манды «Альянс» вышел на 
лед и сразился с ХК «Вепрь» 
(Рыльск). Команда Анатолия 
Михайлова одержала побе-
ду над гостями, финальный 
счет - 5:6. 

В копилке Анатолия Фе-
доровича множество грамот 
и спортивных достижений. 
В свои 80 лет он ведет здо-

ровый образ жизни, работа-
ет слесарем-сантехником и 
по совместительству техни-
ком по эксплуатации и ре-
монту спортивной техники. 
Под его руководством про-
ходит судейство хоккейных 
матчей. 

Многие из мальчишек, ко-
торых в семидесятые Ана-
толий Михайлов учил хок-
кейному уму-разуму, до сих 
пор играют в ветеранских 
командах: Валерий Алфё-
ров, Николай и Владимир 
Шурукины, Сергей Агнётов, 
Алексей и Сергей Дупляко-
вы, Олег Чайкин, Михаил 
Ястребов, игорь Хованский, 
Олег Михайлов, Николай Та-
расов, Александр Коробков, 
Виктор Мартинсон, юрий 
Турунцев и другие. 

В планах юбиляра не оста-
навливаться на достигнутом, 
продолжать заниматься хок-
кеем. 

Глава города Дмитрий Котов вручил благодарность 
мудрому педагогу-химику Антонине Долгиной.

Анатолий Михайлов родился в Днепродзержинске Днепропе-
тровской области. В 1969 году переехал в Железногорск, а в 

1974 году организовал  детскую хоккейную команду. 

- На территории школы №5 мы построили каток - деревянную ко-
робку, лед заливали по ночам, воду для заливки брали из крана в 
подвале соседнего дома, позже в системе 5-ой школы. Таким об-
разом, мы содержали в рабочем состоянии этот поистине народ-
ный спортивный  объект, - сказал юбиляр. 

Анатолий Михайлов прикипел к ребятам душой и сердцем, вос-
питанники отвечали сторицей и ласково называли тренера дядя 
Толя. 

Анатолия Михайлова поздравили с юбилеем глава города 
Дмитрий Котов, начальник управления физкультуры и спорта 
Вадим Полянский.

80-летний юбиляр Анатолий Михайлов (на фото крайний 
справа) играет в хоккей в составе ХК «Альянс»,  не уступая 
более молодым игрокам. 

Полосу подготовила Екатерина Радионова 
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вот уже пять лет подряд ве-
локлуб «Феррумбайк» устра-
ивает велопробег по улицам 
города. в этот раз колонна 
стартовала от летней площадки 
парка им. никитина. Девушки с 
цветами, шарами и бантиками  
проехали по главной улице го-
рода до сквера воинской сла-
вы, затем по ул. Гагарина ве-
лосипедисты выехали на ул. 
Курская, после проехали по 
ул. Гайдара, перешли дорогу 
возле ЗаГСа и по аллее семьи 
приехали к КДц «Русь». там 
участниц ждал приятный сюр-
приз - чай с пончиками. в об-
щей сложности леди преодо-
лели 4,5 км.  

Как рассказала главный 
организатор мероприятия 
Ольга Рыжикова, цель тако-

го рода прогулки  – привлечь 
людей к велосипедному спор-
ту, показать, что двухколесный 
друг это не только удобно, но 
и экологично, а кататься мож-
но не только в спортивном ко-
стюме, но и в красивом платье: 

- В этом году из-за пандемии 
коронавируса акция «Леди на 
велосипеде» была под угро-
зой срыва, и мы, признать-
ся честно, хотели скромно, без 
особых приготовлений, про-
катиться по городу колонной. 
Отменили регистрацию и до-
бровольный взнос на уча-
стие, сделали формат одеж-
ды максимально удобным. Но 
столкнулись со шквалом со-
общений в защиту привычно-
го варианта праздника:  укра-

сить велосипед, подобрать 
одежду в определенной тема-
тике, устроить чаепитие, про-
вести праздник, так сказать, с 
размахом. 

Участницы велопрогул-
ки Екатерина Матвеева и 
Татьяна Прозорова присое-
динились к пробегу впервые. 
Хотя девушки уже несколь-
ко лет  состоят в «Феррумбай-
ке» и участвуют в акциях, ко-
торые проводит клуб. Сегодня 
Катя и таня ехали в прекрасном 
настроении, по словам деву-

шек,  горожане приветствова-
ли колонну аплодисментами, 
спрашивали, как можно к ним 
присоединиться. и правда, 
симпатичные леди и их укра-
шенные двухколесные друзья 
сразу бросались в глаза. У Ека-
терины на руле красовались ге-
лиевые воздушные шары. Катя 
пояснила, что такое украшение 
выбрано не случайно, ведь се-
годня у нее день рождения. 

а семья Цолиных участву-
ет в велопробеге уже пять лет. 
Спортивный тандем матери и 
дочери катается в любую по-
году. Поэтому жаркое послео-
беденное солнце не напугало 
Любовь и ирину. 

- Оля Рыжикова собрала пре-
красную команду единомыш-
ленников. Вместе мы катаемся 
не только в городе, устра-
иваем выезды в близлежа-
щие районы. Недавно вместе 

с «Феррумбайком» побыва-
ли в Долбенкино, сегодня уча-
ствуем в велопробеге. Вместе 
с нами мои сестры Надежда и 
Валентина, они тоже увлече-
ны велоспортом и ведут здо-
ровый образ жизни, - сказала 
Любовь Цолина. 

а вот Надежда Попутнико-
ва примкнула к колонне вело-
сипедистов на ул. Ленина. на-
дежда не знала, что в городе 
проходит велопробег «Леди 
на велосипеде», но оказалась 
в нужном месте в нужное вре-
мя. Горожанка просто выехала 
на ежедневную велопрогулку и 
увидела девушек на велосипе-
дах. Спросила, что происходит, 
и её пригласили прокатиться 
вместе. в завершение празд-
ника Ольга Рыжикова вручила 
девушкам памятные дипломы 
и призы. 

Екатерина Радионова 

По городу 
Проехали  
«леди на  
велосиПеде»

13 сентября в ежегодном велопробеге 
приняли участие полсотни 
представительниц прекрасного пола

Семья Рыжиковых 
- организаторы 
велопробега.

Наталья Фокша 
украсила 
двухколесного друга 
дачными цветами. 

Ирина и София 
Карамитевы впервые 
участвуют  
в велопробеге.

Как рассказала директор 
центра Олеся Сонникова, 
клуб будет работать в рамках 
регионального проекта «Стар-
шее поколение»:

- В наш центр может обратить-
ся любой желающий независи-
мо от возраста. В наличии есть 
инвентарь – палки для сканди-
навской ходьбы. Мы будем да-
вать их в безвозмездное поль-
зование. 

всех участников клуба разде-
лят на группы, для каждой про-
ведут инструктаж. 

- Первое вводное занятие у нас 
состоялось 9 сентября с ин-
структором, заслуженным тре-
нером РФ Сергеем Румян-

цевым, где он объяснил, как 
правильно подбирать палоч-
ки, как ими пользоваться, какая 
должна быть одежда, - замети-
ла Олеся Сонникова.

Сергей Румянцев напом-
нил о технике безопасности и 
упражнениях, которые жела-
тельно выполнить, чтобы под-
готовить себя к дальнейшим за-
нятиям:

- Когда я занимался лыжным 
спортом, мы часто использова-
ли такой прием, как имитацию. 
Летом, при отсутствии снега и 
не имея лыжероллеров, мы хо-
дили с палками. Затем в скан-
динавских странах выделили 
такую «имитацию» как спортив-
ную дисциплину – с научной 

точки зрения доказали, что она 
хорошо влияет на организм. 

Дело в том, что скандина-
вская ходьба разгружает по-
звоночник и при этом застав-
ляет работать все части тела 
– руки, ноги, туловище, пресс. 
Она укрепляет сердечно-сосу-
дистую систему и способствует 
похудению. 

Со временем этот вид физи-
ческой активности стал чрез-
вычайно популярным среди 
пожилых. Спортсмену нужно 
совсем немного: выбрать пра-
вильные палки и удобную об-
увь. Если и то, и другое под-
ходит, а также если у человека 
есть нужный настрой, ему легко 
будет заниматься. 

Никита Бессарабов 

У Нины Вовк, Валентины Киреевой, Татьяны Брек и 
Нины Трошкиной настроение двигаться есть всегда: 
- Нам скандинавская ходьба приносит огромное 
удовольствие. Мы занимаемся три раза в неделю 
по три часа. Сначала делаем зарядку, потом 
проводим разминку, около часа ходим по парку, а 
потом продолжаем выполнять упражнения. Сейчас 
мы еще включили в нашу обычную программу 
дыхательную гимнастику, тренируем легкие. Надеемся, 
что, продолжая занятия, мы ничем не заболеем. 
В перерывах между тренировками женщины 
придумывают частушки:  
Не страшна нам пандемия!  
С удовольствием бежим  
По своей тропе здоровья. 
Жить до ста мы все хотим! 
Самые опытные спортсменки уверены в пользе 
скандинавской ходьбы, так как лично почувствовали ее 
влияние на организм.

Если вы хотите стать участником клуба любителей 
скандинавской ходьбы, обращайтесь в комплексный центр 
соцобслуживания по адресу:  ул. XXI Партсъезда,17. 
Справочная информация по телефону: 8 (47148) 2-54-78.

скандинавская По-железногорски

на базе Комплексного центра социального обслуживания 
населения 9 сентября открылся клуб любителей 
скандинавской ходьбы
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Мероприятие реализу-
ет центральная городская 
библиотека имени Евгения 
Носова в рамках гранто-
вого конкурса культурной 
платформы "АРт-окНо". 

Promo-интенсив раз-
вернется сразу на не-
скольких площадках. 
Железногорцы всех воз-
растов смогут принять в 
нем участие. в 15 часов 
на мини-сцене зазвучат 
современные стихи в ис-
полнении авторов. в гости 
к железногорцам приедут 
известные поэты: Сергей 
Светлов из Москвы, Ми-
хаил Червяков из Липец-
ка, Владимир Косогов, 
Роман Рубанов и Ан-
дрей Болдарев из кур-
ска, железногорец Евге-
ний Олексик, который в 
настоящее время учится 
и живет в Москве. он же 
будет ведущим меропри-
ятия. в празднике поэзии 
примут участие и местные 
авторы: Ольга Аленки-
на и Юрий Пусов, Сер-
гей Ситников, Любовь 

Крештопова. Юные же-
лезногорские чтецы – 
участники и победите-
ли конкурса чтецов имени 
Артоболевского – прочи-
тают свои любимые сти-
хотворения. Будет рабо-
тать также «свободный 
микрофон», так что все 
желающие железногорцы 
смогут почитать поэтиче-
ские строки, которые им 
особенно дороги. 

- Конечно, предпочте-
ние отдается современ-
ной поэзии, посколь-
ку она мало изучена, но 
мероприятие называет-
ся «Всем поэзию!», поэто-
му ограничений в выборе 
произведений нет. Мож-
но читать классиков и со-
временников, лишь бы 
это было искренне, с чув-
ством, ведь поэзия -  это 
выраженное в рифме со-
стояние души, - отмети-
ла главный библиотекарь 
Елена Цуприкова.  

одновременно с  декла-

мированием стихов прой-
дет интересный арт-сет 
«Рисуем поэзию», сту-
денты Железногорского 
художественного коллед-
жа визуализируют тексты, 
будут рисовать то, что они 
видят и чувствуют от про-
чтения поэтических строк. 
Это своеобразный, увле-
кательный  жанр искус-
ства, соединяющий в себе 
поэзию и живопись. 

После традиционно-
го чтения стихов внима-
ние зрителей привлечет 
рэп-исполнение. Пред-
ставители новой поэтиче-
ской субкультуры - извест-
ный поэт-авангардист из  
санкт-Петербурга Роман 
Осминкин, белгородские  
и железногорские рэпе-
ры - покажут свое мастер-
ство в чтении рэп-текстов. 
у всех, кто любит и пробу-
ет свои силы в этом жанре, 
будет возможность при-
нять участие в рэп-свеге 
«А вы смогли бы?».

Юрий Пусов и Ольга 
Аленкина проведут ма-

стер-класс по созда-
нию литературных про-
изведений для детей и 
взрослых. Целые семьи 
смогут принять в этом уча-
стие. Площадка «Всем 
хорошее настроение» 
направлена на развлече-
ние горожан. игры, музы-
ка, стихи - все соединится 
здесь воедино, принесет 
радость и позитив. 

Будет открыта также 
площадка для обще-
ния. Приглашенные авто-
ры ответят на вопросы  же-
лезногорцев, расскажут о 
себе и своем творчестве, 
побеседуют друг с другом, 
всем желающим дадут ав-
тограф.

Праздник поэзии обеща-
ет быть интересным, захва-
тывающим, полезным. 

Заявки на участие 
можно отправить в 
группе ВКонтакте или в 
библиотеке по телефо-
нам: 8(47148) 2-52-45, 
8(47148) 2-61-11. 

Светлана Староста

   ПРиМи учАстиЕ

горожан приглашают на праздник поэзии
26 сентября, во время празднования Дня города, на площади перед администрацией 
пройдет творческий фестиваль «всем поэзию!»

   выстАвкА

12 сентября на площади кДЦ «Русь» прошла 
ярмарка ручных работ 

Мастера и мастерицы Железногорска порадова-
ли горожан разноплановой бижутерией, за-
колочками, бантиками, резиночками, кукла-

ми-оберегами, натуральным мылом, дизайнерскими 
шкатулками, предметами интерьера, вязаными и ко-
жаными изделиями. кроме того, любой мог поучаство-
вать в мастер-классе резьбы по дереву, который провел 
народный мастер России, заслуженный работник 
культуры РФ Валерий Иванников. 

от изобилия банти-
ков и резиночек, кото-
рые создает Олеся Зво-
нарева, у покупателей 
голова идет кругом. Ма-
стерица призналась, что 
занимается любимым 
делом более пяти лет. 
Начинала с простых ра-
бот, теперь создает не 
только повседневные  
заколки, но и украше-
ния для торжественных 
случаев. Например, на 
1 сентября сделала для 
любимой дочки шикар-
ные бантики. 

Ярмарка длЯ души и сердца 

Невозможно пройти мимо милых 
вязаных носочков. Автор этих из-
делий бабушка оля, а точнее Оль-

га Корсун. Рукодельница рассказала, что 
вязание для нее - отдушина от ежеднев-
ных хлопот, а еще у бабушки оли душа 
радуется, когда ее внуки носят теплые на-
туральные носочки. 

На урок к мастеру резь-
бы по дереву  валерию 
иванникову пожаловали 

не только мальчики, но и девоч-
ки. валерий показал любопыт-
ным детишкам азы резьбы по 
дереву и предложил вырезать 
узор на дощечке. 

кроме того, мастер пригласил 
мальчиков вступить в мужской 
клуб «слово и дело», где ребята 
10 лет и старше будут учиться вы-
резать по дереву, плести из лозы, 
создавать изделия из кожи. 

Более подробную информа-
цию о мужском клубе «слово и 
дело» читайте в следующем но-
мере «Железногорских ново-
стей». Екатерина Радионова 

Мастер виталий 
стариков пред-
ставил на ярмар-

ке изделия из кожи: ремни,  
кошельки, ключницы и др.  
По словам виталия, каче-
ственные изделия из кожи, 
которые он создает, будут 
радовать своих владельцев 
не один год. 
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

22 сЕНТЯбРЯ, ВТОРНИк

21 сЕНТЯбРЯ, ПОНЕДЕЛьНИк

7

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «впотьмах» 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 
21.30 Новости 12+
06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 00.45 
все на Матч! прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
08.45 Летний Биатлон. Чемпионат 
россии. Женщины. Спринт. прямая 
трансляция из Тюмени 12+
10.15 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
11.45 Летний Биатлон. Чемпионат 
россии. Мужчины. Спринт. прямая 

трансляция из Тюмени 12+
14.15 Мотоспорт 12+
14.45, 05.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+
15.20 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 0+
17.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-азиз Абдулвахабов 
против Александра Сарнавского. 
Трансляция из Санкт-петербурга 
16+
18.30 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
прямая трансляция 12+
21.40 профессиональный бокс 
16+
23.40 Тотальный Футбол 12+
00.25 «рубин» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
01.30 «Летопись Bellator». 
Магомедрасул Хасбулаев против 
Марлона Сандро. Султан Алиев 
против Дага Маршала 16+
03.00 Команда мечты 12+
03.30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Фейеноорд» - «Твенте» 
0+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки 
Древнего египта» 12+
08.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 Эпизоды 12+
12.45 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Конституция 
декабристов» 12+
15.05 Новости: подробно: арт 12+
15.20, 02.25 Д/ф «португалия. 
Замок слез» 12+
15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» 
12+
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
17.40, 01.40 Фестиваль в вербье 
12+
18.25 Д/ф «первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 вспоминая Николая Губенко 
12+
21.20 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.05 Х/ф «ПИКАССО» 0+
22.55 Д/ф «пропасть или ро-
бот-коллектор» 12+

05.00 ранние пташки. «Отважные 
птенцы» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.10 М/с «йоко» 0+
08.55 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+

09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 М/ф «38 попугаев» 0+
10.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.35 М/с «Смешарики. пинкод» 
6+
11.05 М/с «роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер ралли» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «вперёд, Астробой!» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
14.55 М/с «Ангел Бэби» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 М/с «пластилинки» 0+
16.10 М/с «Мир винкс» 6+
16.35 М/с «Фиксики» 0+
17.25 М/с «Турбозавры» 0+
18.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Бурёнка Даша» 0+
20.50 М/с «Смешарики» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
22.25 М/с «Соник Бум» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 ералаш 0+

04.15 Д/ф «Титаны ХХ века» 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУРОВ-2» 
16+
08.00, 11.45 Автоистории 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.25 врачи 12+
09.25, 16.35, 03.50 Среда обита-
ния 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 12+
19.20, 02.45 прав!Да? 12+
23.40 Д/ф «вертинский. Одинокий 
странник» 12+

00.30 вспомнить всё 12+
01.00 ОТражение 12+
04.10 Домашние животные 12+
04.40 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 12+
08.15, 04.50 Большое кино. поло-
сатый рейс 12+
08.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.55, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина 
рахманова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 полицию не вызывали 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова» 16+
02.15 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» 12+
02.55 Истории спасения 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.55 просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в россии. Спецдайджест 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. после заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
02.25 Такое кино! 16+
02.45 Comedy Woman 16+
03.40, 04.30 Stand up 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

05.40 Д/с «Сделано в СССр» 6+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
08.20 Д/с «Оружие победы» 6+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. 
КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 16+
10.00, 14.00 военные новости 12+
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
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 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 0+
01.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
02.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 
НЕТ» 12+
04.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Спор-
тивное обозрение 12+
07.00  «Железногорский журнал» 
12+
08.00  Д/ф «Михаил Козаков. Не 
дай мне бог сойти с ума» 12+
09.30  Мультфильмы 0+
10.30  Новое время 12+
11.00  Т/с «БАНДЫ» 16+
12.30  Д/ф «русский фокстрот» 12+
15.00, 00.30  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
17.00  Д/ф «руссо туристо: впервые 
за границей» 2 серия 12+
18.00  Т/с «МАРУСЯ» 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+
01.30  Х/ф «Я ДУМАЛ ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА» 16+
03.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «впотьмах» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 
12+
23.30 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 
Новости 12+
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.45 Летний Биатлон. Чемпио-
нат россии. Женщины. Эстафета. 
прямая трансляция из Тюмени 
12+
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. Обзор 
тура 0+

11.15 Летний Биатлон. Чемпио-
нат россии. Мужчины. Эстафета. 
прямая трансляция из Тюмени 
12+
13.15 «рубин» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
12+
14.15 Автоспорт. ралли-кросс. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии 0+
14.45, 05.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+
15.20 все на регби! 12+
15.50 правила игры 12+
18.30 все на хоккей! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омск). 
прямая трансляция 12+
21.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. раунд плей-офф. Матч с 
участием «Краснодара» (россия). 
прямая трансляция 12+
01.00 «Летопись Bellator». 
Шахбулат Шамхалаев против 
рэда Мартинеса. Эмануэль Нью-
тон против Мухаммеда Лаваля 
16+
01.55 «Летопись Bellator». 
Магомедрасул Хасбулаев против 
Майка ричмена. Шахбулат Шам-
халаев против пэта Каррена 16+
02.40 Боевая профессия. врач у 
ринга 16+
02.55 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Депортиво Бинасьональ» 
(перу) - «ривер плейт» (Аргенти-
на). прямая трансляция 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 12.55, 
13.25 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 12+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки 
Древнего египта» 12+
08.25 Жизнь замечательных идей 
12+
08.50 Х/ф «ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 0+
13.20 Телетеатр 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости: подробно: книги 
12+
15.20 пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
17.40, 01.50 Фестиваль в вербье 
12+
18.30, 02.40 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 вспоминая Николая Губенко 
12+
21.20 Отсекая лишнее 12+
22.55 Д/ф «История одной вселен-
ной» 12+

05.00 ранние пташки. «Отважные 
птенцы» 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.10 М/с «йоко» 0+
08.55 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О 
собаках 0+
09.40 М/ф «38 попугаев» 0+
10.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.35 М/с «Смешарики. пинкод» 
6+
11.05 М/с «роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер ралли» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «вперёд, Астробой!» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
14.55 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с «пластилинки» 0+
16.10 М/с «Мир винкс» 6+
16.35 М/с «Фиксики» 0+
17.25 М/с «Турбозавры» 0+
18.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.20 М/с «Три кота» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Бурёнка Даша» 0+
20.50 М/с «Смешарики» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
22.25 М/с «Соник Бум» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 ералаш 0+

05.05 Большая страна 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУ-
РОВ-2» 16+
08.00, 11.45 Автоистории 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.25 врачи 12+
09.25, 16.35, 03.50 Среда обита-
ния 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 18+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20, 02.45 прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти…» 12+
00.30 Большая наука россии 12+
01.00 ОТражение 12+
04.10 Домашние животные 12+
04.40 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
10.35, 04.35 Короли эпизода. 
Тамара Носова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 00.35 петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой. роман 
попов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии. еврей-
ский трикотаж 16+
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» 16+
22.35, 03.00 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Олег видов. 
Хочу красиво» 16+
00.55 прощание. Ольга Аросева 
16+
02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Золото Геленджика 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однаж-
ды в россии. Спецдайджест 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. после заката 16+

01.40 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
02.30 Comedy Woman 16+
03.20, 04.10 Stand up 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.45 ТНТ. Best 16+
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 
Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
12+
04.45 Д/ф «Маресьев» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни.  
12+ 
07.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00  Д/ф «руссо туристо: впер-
вые за границей» 2 серия 12+
09.30  Д/ф «русский фокстрот» 
12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «БАНДЫ» 16+
12.30  Д/ф «Цена вопроса» 12+
15.00, 01.00  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
17.00  Д/ф «вся моя жизнь — те-
атр. Калягин» 12+
18.00, 00.30  «Железногорский 
журнал»
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+
02.00  Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.00  «Ночь на СТв» 16+
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новости8
23 сентября, среда

24 сентября, четверг

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «впотьмах» 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 
12+
23.30 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 18.20, 21.00 Новости 12+
06.05, 13.35, 18.25, 00.00 все 
на Матч! прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
09.00, 20.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
09.30, 18.00 «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 
12+
09.50 правила игры 12+
10.20 Исчезнувшие. Футболь-
ный клуб «Уралан» 12+

10.50 профессиональный бокс. 
Бриедис vs Дортикос. Лучшие 
бои 16+
12.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Трансляция из Японии 16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. Бри-
столь. Трансляция из США 0+
14.45, 05.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+
15.20 Жизнь после спорта. Сер-
гей Тетюхин 12+
15.55 волейбол. Чемпионат 
россии. Женщины. «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). прямая трансляция 
12+
19.10 профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Феликса 
валеры. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
21.10 все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
раунд плей-офф. прямая транс-
ляция 12+
01.00 «Летопись Bellator». 
Михаил Царёв против Тима 
Уэлша 16+
02.10 «Летопись Bellator». 
Шахбулат Шамхалаев против 
Фабрисио Герреро. Чейк Конго 
против Эрика Смита 16+
02.55 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Интернасьонал» (Брази-
лия) - «Гремио» (Бразилия). 
прямая трансляция 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 поздняков 16+
23.55 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+

03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 12+
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«БЕЗДНА» 16+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загад-
ки Древнего египта» 12+
08.25 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 
12+
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» 12+
15.05 Новости: подробно: кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40, 01.55 Фестиваль в вер-
бье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 вспоминая Николая 
Губенко 12+
21.20 Абсолютный слух 12+
22.55 Д/ф «почему Луна не из 
чугуна» 12+

05.00 ранние пташки. «Отваж-

ные птенцы» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.10 М/с «йоко» 0+
08.55 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Дикие лебеди» 0+
10.25 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
10.35 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+
11.05 М/с «роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер ралли» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «вперёд, Астробой!» 
0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
14.55 М/с «Ангел Бэби» 0+
15.40 ТриО! 0+
15.55 М/с «пластилинки» 0+
16.10 М/с «Мир винкс» 6+
16.35 М/с «Фиксики» 0+
17.25 М/с «Турбозавры» 0+
18.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Бурёнка Даша» 0+
20.50 М/с «Смешарики» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
22.25 М/с «Соник Бум» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 ералаш 0+

05.05 Большая страна 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУ-
РОВ-2» 16+
08.00, 11.45 Автоистории 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.25 врачи 12+
09.25, 16.35, 03.50 Среда обита-
ния 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20, 02.45 прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти…» 12+
00.30 Гамбургский счёт 12+
01.00 ОТражение 12+
04.10 Домашние животные 12+
04.40 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
0+
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Татьяна пилецкая и Юлиан 
панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 00.35 петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.15 Мой герой. Эра 
Зиганшина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии. Сумча-
тый волк 16+
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» 12+
22.35, 03.00 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 прощание. Арчил 
Гомиашвили 16+
00.55 Д/ф «Звезды против во-
ров» 16+
02.15 Д/ф «Ледяные глаза генсе-
ка» 12+
04.35 Д/ф «вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Од-
нажды в россии. Спецдайджест 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+

00.35 Дом-2. после заката 16+
01.35 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.45 ТНТ. Best 16+
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.25 Д/с «перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
12+
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
12+
19.40 последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
01.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 16+
04.40 Д/ф «Фатеич и море» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни.  12+ 
07.00  Д/ф «Тайны космоса» 12+
08.00   Д/ф «вся моя жизнь — 
театр. Калягин» 12+
09.30  Д/ф «Цена вопроса»  12+
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал» 12+
11.00  Т/с «БАНДЫ» 16+
15.00, 00.30  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
17.00   Д/ф «ростислав плятт. 
Что сказали звезды?» 12+
18.00  Т/с «МАРУСЯ» 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+
01.30  Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ» 12+
03.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.40 вечерний Ургант 16+
00.20 К 150-летию Александра 
Куприна. «впотьмах» 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 
12+
23.30 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 17.05, 18.20 Новости 12+
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 все 
на Матч! прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
09.00, 15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
09.30 «рубин» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
12+
09.50 Здесь начинается спорт 
12+
10.20 Исчезнувшие. Футболь-
ный клуб «Москва» 12+
10.50 профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 

Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Трансля-
ция из США 16+
12.05 Смешанные единобор-
ства. Бикрёв vs Амиров. Лучшие 
бои 16+
14.15 «Сочи автодром». Специ-
альный репортаж 12+
14.45, 05.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+
15.50 Большой хоккей 12+
17.10 Суперкубок УеФА. На 
пути к финалу 12+
17.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
18.25, 21.30 все на Футбол! 16+
19.00 Футбол. Лига европы. 
3-й отборочный раунд. Матч с 
участием «ростова» (россия). 
прямая трансляция 12+
21.45 Футбол. Суперкубок 
УеФА. «Бавария» (Германия) - 
«Севилья» (Испания). прямая 
трансляция из венгрии 12+
00.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Хорхе вильстерманн» 
(Боливия) - «пеньяроль» 
(Уругвай). прямая трансляция 
12+
03.00 Команда мечты 12+
03.30 Футбол. Лига европы. 3-й 
отборочный раунд 0+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Чп. расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
«БЕЗДНА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 12+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загад-
ки Древнего египта» 12+
08.25 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» 12+
15.05 Новости: подробно: театр 
12+
15.20 пряничный домик 12+
15.45 2 верник 2 12+
17.40, 02.05 Фестиваль в вер-
бье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 вспоминая Николая 
Губенко 12+
21.20 Энигма 12+
22.55 Д/ф «Девять десятых, или 
параллельная фантастика» 12+

05.00 ранние пташки. «Отваж-
ные птенцы» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.10 М/с «йоко» 0+
08.55 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
09.20 Игра с умом 0+
09.35 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» 0+

09.55 М/ф «Наш друг пишичи-
тай» 0+
10.25 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
10.35 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+
11.05 М/с «роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. подза-
рядка» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер ралли» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «вперёд, Астробой!» 
0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
14.55 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
15.40 всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
16.05 М/с «пластилинки» 0+
16.10 М/с «Мир винкс» 6+
16.35 М/с «Фиксики» 0+
17.25 М/с «Турбозавры» 0+
18.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.20 М/с «Три кота» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Бурёнка Даша» 0+
20.50 М/с «Смешарики» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
22.25 М/с «Соник Бум» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 ералаш 0+

05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУ-
РОВ-2» 16+
08.00, 11.45 Автоистории 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.25 врачи 12+
09.25, 16.35, 03.50 Среда оби-
тания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20, 02.45 прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+

00.35 Фигура речи 12+
01.00 ОТражение 12+
04.10 Домашние животные 12+
04.40 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35, 05.20 Мой герой. Мак-
сим Коновалов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии. Жир-
ный Сочи 16+
18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.35 10 самых... Голые звезды 
16+
23.05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+
00.55 прощание. Надежда 
Аллилуева 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» 16+
02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в россии. Спецдайд-
жест 16+
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. после заката 16+
01.35 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
02.25 THT-Club 16+

02.30 Comedy Woman 16+
03.20, 04.10 Stand up 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.45 ТНТ. Best 16+
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.25 Д/с «перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
12+
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» 0+
01.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни 12+ 
07.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00   Д/ф «ростислав плятт. 
Что сказали звезды?» 12+
09.30  Д/ф «Тайны космоса» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «БАНДЫ» 16+
12.30  Д/ф «Цена вопроса» 12+
15.00, 00.30  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
17.00   Д/ф «великая Отече-
ственная. Недосказанное» 16+
18.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55  Хро-
нограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00  
Будни 12+
20.00 Лица города
01.30  Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» 12+
03.00  «Ночь на СТв» 16+
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присвоила  
50 тысяч рублей

Железногорский следственный отдел СУ СК РФ по 
Курской области возбудил уголовное дело в отноше-
нии начальника одного из структурных подразделе-
ний отделения почтовой службы. 

Женщина подозревается в присвоении денег, совершен-
ном с использованием служебного положения.

по версии следствия, в начале апреля 2020 года руко-
водитель подразделения похитила 50 тыс. руб., которые 
предназначались для единовременной выплаты 89-лет-
ней жительнице Железногорского района. при этом она 
отправила в почтовое отделение отчет, что деньги были 
якобы выплачены пенсионерке.

как сообщило уФпс курской области, факт задержки 
выплаты был выявлен службой безопасности компании в 
ходе внутренней проверки. Все денежные средства были 
выплачены клиенту незамедлительно. 

по делу проводятся следственные действия для закрепле-
ния доказательной базы. уФпс курской области оказывает 
максимальное содействие правоохранительным органам в 
установлении деталей произошедшего. 

СУ СК РФ по Курской области

учимся быть 
пешеходами

С 16 по 30 сентября на территории Железногорска и 
Железногорского района проводится профилактиче-
ское мероприятие «Внимание - пешеход!»

В этом году в городе и районе в результате дТп погибли 
три человека. еще 23 получили ранения различной степени 
тяжести. акция «Внимание - пешеход!» нацелена на 
предупреждение дорожно-транспортных происшествий. 
В это время сотрудники Госавтоинспекции будут 
принимать участие в школьных родительских собраниях, 
информировать родителей о правилах перехода проезжей 
части и наиболее распространенных ошибках в поведении 
несовершеннолетних на улице.  напомнят о том, что 
детям в возрасте до 10 лет нельзя выходить на дорогу 
без сопровождения взрослых. Вместе с работниками 
образования, родителями и общественными организациями 
уже проведены просветительские и информационно-
пропагандистские акции, в том числе по популяризации 
использования световозвращающих элементов. проводится 
разъяснительная работа с водителями и пешеходами по 
безопасному участию в дорожном движении.

Никита Бессарабов - по информации  
ОГИБДД МО МВД России «Железногорский»

   следсТВие

получил условный срок 
за кражу телефона

Дорогостоящий гаджет железногорец «отжал»  
у знакомого во время ссоры.

Железногорский городской суд признал мужчину вино-
вным в тайном хищении телефона Samsung Galaxy A70 с 
флэш-картой и двумя sim-картами. Выясняя отношения 
с потерпевшим, он заметил, как у того выпал из кармана 
смартфон, и присвоил его. ущерб составил 10716 руб.

при назначении наказания суд учел, что подсудимый 
признал вину и раскаялся, обратился в правоохранитель-
ные органы с явкой с повинной, добровольно возместил 
ущерб и принес потерпевшему извинения. суд признал это 
смягчающими наказание обстоятельствами, но учел и на-
личие в действиях подсудимого рецидива.

судья назначил подсудимому наказание в виде условно-
го лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с испытатель-
ным сроком 1 год. 

рискует получить 8 лет 
за необычную посылку

В суде рассматривается уголовное дело о попыт-
ке незаконно сбыть сильнодействующее вещество, 
применяемое в области спортивной фармакологии, в 
крупном размере.

по версии следствия, подсудимый употреблял не являю-
щиеся наркотическими сильнодействующие вещества для 
улучшения спортивных результатов. В марте он незаконно 
приобрел в сети и хранил препарат, имеющий в своем со-
ставе сложный эфир тестостерона.

Этот препарат мужчина попытался отправить по почте 
знакомому, отбывающему наказание в местах лишения сво-
боды. однако сотрудники полиции не дали ему это сделать.

подсудимый признал вину в полном объеме. однако су-
дебное следствие по уголовному делу еще продолжается. 
наиболее строгое наказание за такое преступление – ли-
шение свободы на срок до восьми лет.

По информации Железногорского городского суда

Встреча с воспитанниками на-
чалась с приятного события. На-
чальник МО МВД России «Же-
лезногорский» Станислав 
Краснобородько вручил кубок и 
диплом II степени Михаилу Ка-
лужских за участие в конкурсе дет-
ского творчества «Этот день побе-
ды», посвящённом 75 годовщине 
победы в Великой отечественной 
войне, в номинации «рисунок». 
станислав сергеевич поздравил 
победителя и пожелал ему творче-
ских успехов и новых достижений.

сотрудники Госавтоинспек-
ции в занимательной форме на-
помнили детям о правилах 
дорожного движения с исполь-
зованием тематических видеома-
териалов. особое внимание они 
уделили проблеме детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма, являющегося следствием не-
внимательности при пересечении 
проезжей части на переходах.

полицейские обратили внима-
ние ребят на соблюдение норм 
поведения в повседневной жиз-
ни: недопустимости курения и 

употребления спиртных напит-
ков, использования в общении 
ненормативной лексики. а также 
об учащении случаев, связанных 
с телефонным мошенничеством.

Воспитанники детского учрежде-
ния были приятно удивлены, по-

лучив сладкие призы и световоз-
вращатели. сотрудники полиции 
выразили надежду, что встреча при-
несёт плоды и поможет ребятам со-
хранить и здоровье, и саму жизнь.

МО МВД России 
«Железногорский»

   Внимание

полицейские посетили 
центр «перспектива»
сотрудники мо мВд россии «Железногорский» в очередной 
раз посетили детский дом

за три дня - шесть дтп
с 11 по 13 сентября в Железногорске и Железногорском 
районе в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 
четыре человека

11 сентября в 8.30 на 31 км ав-
тодороги «Тросна-калиновка» 
водитель 1960 года рождения, 
управляя автомобилем «маз» с 
полуприцепом, при осуществле-
нии разворота не уступил доро-
гу автомобилю «хонда Цивик» 
под управлением водителя 1989 
года рождения. В результате дТп 
водитель автомобиля «хонда Ци-
вик» получил телесные повреж-
дения. по данному факту прово-
дится проверка.

12 сентября в 7.00 на 51 км ав-
тодороги «Тросна-калиновка» во-
дитель 1986 года рождения, дви-
гаясь со стороны калиновки в 
сторону Тросны на автомобиле 
«Ваз 21102», превысил скорость 
и не справился с управлением - 
выехал на левую обочину, съехал в 
кювет и врезался в дерево. с трав-
мами пострадавший водитель 
был доставлен скорой помощью в 
железногорскую горбольницу.

Вечером того же дня, в 21.00 

на перекрестке улиц димитрова 
- курская произошло столкнове-
ние двух автомобилей «мерсе-
дес Бенц», в этом дТп пострадала 
женщина-пассажир. она сидела 
на переднем месте, не пристегнув 
ремень безопасности. раненую 
пассажирку доставили в больни-
цу. Водитель машины, в которой 
ехала пострадавшая, двигался по 
улице димитрова со стороны ле-
нина в сторону улицы мира. он 
не уступил дорогу автомобилю, 
который двигался по улице кур-
ская в сторону ул. димитрова, 
за рулем второго транспортного 
средства находилась девушка.

13 сентября в 7.00 в районе 
дома 27 по улице советская сло-
боды михайловка водитель ав-
томобиля «Форд Фьюжн» 1976 
года рождения, при выезде с при-
легающей к зданию территории, 
не уступил дорогу автобусу «паз 
320402» под управлением води-
теля 1963 года рождения, который 

двигался из михайловки в сторону 
Гнани. произошло столкновение, 
которое привело к падению пас-
сажирки в салоне автобуса «паз 
320402». с травмами девушка 
1991 года рождения была достав-
лена в железногорскую больницу.

кроме того, с пятницы по вос-
кресенье за нарушение правил 
дорожного движения к адми-
нистративной ответственности 
было привлечено 76 человек. из 
них один водитель - за управле-
ние в состоянии опьянения, еще 
один - за повторное управление 
транспортным средством «под 
градусом» (ст. 264.1 ук рФ). Во-
семь пешеходов привлечены за 
переход проезжей части в непо-
ложенных местах и четыре во-
дителя – за непредоставленное 
преимущество в движении пе-
шеходам.

Светлана Староста - 
по информации  

ОГИБДД Железногорска  

   слуЖБа-112

за семь дней в единую дежур-
но-диспетчерскую службу-112 
поступило 1547 звонков от жи-
телей города. Железногорцы об-
ращались в скорую помощь 
269 раз, в полицию – 147,  
за справочной информацией – 
551 раз. пожарные десять раз 
выезжали ликвидировать возго-
рания. В пяти случаях горели су-
хая трава и мусор. один раз их 

помощь потребовалась на азс в 
Веретенино, где в результате ко-
роткого замыкания электропро-
водки загорелся автомобиль. В 
Гск-4 горели два гаража, в одном 
из которых пожаром была унич-
тожена легковушка. один раз по-
жарные выезжали на подгорание 
пищи. два выезда оказались лож-
ными – очагов огня не нашли. 

пять раз спасатели выезжали 

помогать в транспортировке лю-
дей, не имеющих возможности 
передвигаться самостоятельно.

дважды их вызывали на экс-
тренное открытие дверей. В од-
ной из запертых квартир нахо-
дился труп 36-летнего мужчины.

два раза в службу-112 поступа-
ли звонки о дТп с пострадавшими.  

Никита Бессарабов -  
по информации УГОЧС 

пожар на заправке  
и труп в квартире
спасатели подвели итоги прошедшей недели

   происшесТВия

   проФилакТика
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Экскаваторы, эти же-

лезные исполины, 
неустанно собира-

ют в карьерах огромные 
горы полезных ископа-
емых. перебрасывая из 
забоя на транспорт тон-
ны, они не кажутся хруп-
кими и уязвимыми. 

Но даже эти всесильные ма-
хины нуждаются в обновлении. 
и в Железногорске есть предпри-
ятие, одно из основных в россии, 
создающее систему управления 
электроприводами для электриче-
ских экскаваторов. 

в начале была 
лаборатория…

история акционерного общества 
«рУдоАвтоМАтиКА им. в. в. са-
фошина» началась в 70-х годах, 
когда приказом Министерства чер-
ной металлургии ссср №564 была 
создана лаборатория для обслу-
живания и наладки экскаватор-
ного парка. 

в 90-е годы генеральным 
директором предприятия 
виктором васильевичем са-
фошиным было принято ре-
шение о начале производ-
ства систем управления 
карьерными экскавтора-
ми. Чтобы решить эту зада-
чу, были вложены огром-
ные ресурсы для создания 
большой научно-техни-
ческой и конструкторской 
базы. Это решение в даль-
нейшем полностью опреде-
лило судьбу предприятия. А 
имя виктора васильевича са-
фошина, который посвятил 
этой цели многие годы своей 
жизни, теперь носит предприя-
тие. Если взять статистику с 1991-
го года, то на сегодняшний день 
компанией реализовано более 850 
комплектов низковольтных ком-
плектных устройств (НКУ). Это раз-
личные решения для разных экска-
ваторов.

К примеру, только на стойлен-
ском ГоКе более 90% экскавато-
ров оснащены низковольтными 
комплектными устройствами про-
изводства Ао «рУдоАвтоМАтиКА 
им. в. в. сафошина». 

в конце 2020 года производ-
ственный выпуск приблизится к 
900-му комплекту НКУ. Железно-
горская компания является самым 
крупным поставщиком НКУ. 

предприятие постоянно прово-
дит модернизацию оборудова-
ния – как НКУ, так и производства. 
здесь не действует принцип: сде-
лали оборудование 10 лет назад – 
и выпускаем его без доработок. На 
этапе изготовления простейших де-
талей проектируются и изготавли-
ваются новые образцы, опытные 
партии. потом принимается реше-
ние запускать ли их в серию.

с 2017 года предприятие нача-
ло осваивать системы для перегона 
экскаваторов: на базе автомобиля 
КамАз устанавливается контейнер 
с дизель-генераторной установкой, 
перегоняющий экскаваторы на раз-
личные расстояния. Более пяти та-
ких комплексов уже используются в 
Казахстане и Мурманской области. 

также на предприятии разра-
батывают системы безопасно-
сти – например, устройства, за-
щищающие людей от поражения 
электрическим током (рУп), обо-
рудование для обнаружения посто-
ронних предметов на конвейерных 
лентах (устройства защиты дро-
бильных установок – Узд). 

рыночная среда
основные потребители Ао «рУ-

доАвтоМАтиКА им. в.в. сафо-
шина» – горно-обогатительные 
комбинаты, экскаваторостроитель-
ные заводы, такие как ооо «из-
КАртЭКс имени п.Г. Коробкова», 
Уральский завод тяжелого маши-
ностроения, предприятия угольной 

других компаний, ранее поставляв-
ших сложные заготовки из металла. 

после резки металла идет гибка 
и сварка шкафов. одним из конку-
рентных преимуществ предприя-
тия, по мнению директора, являет-
ся высокая механическая прочность 
шкафов. после многолетнего ис-
пользования на производстве они 
остаются невредимыми. 

Участок электросборочного цеха 
совсем не похож на заводское по-
мещение. стены, расписанные 
местными художниками, осветля-
ют пространство, а играющая музы-
ка облегчает рабочий процесс. 

в электросборочном цехе шкафы, 
окрашенные после сварки, снаб-
жаются различными элементами 
– пускателями, трансформатора-
ми, проводкой и т. д. Комплектую-
щие изделия предприятие закупа-
ет в россии, стараясь поддерживать  
отечественного производителя. 

в структурном подразделении - 
наладочном цехе – НКУ находятся 
под напряжением и проходят ис-

пытания. в среднем срок испыта-
ния в зависимости от компонов-
ки длится от недели до двух. 

- Привод переменного тока 
– новая разработка пред-
приятия, - показал Алек-
сандр Чаплыгин. – Изде-
лие было презентовано в 
декабре 2019 года. Вы-
глядит как набор шка-
фов, соединенных в ме-
таллическую раму. С этой 
разработкой на 15-кубо-
вый экскаватор надо уста-
новить всего два шкафа 
вместо десяти. А это крес-

ло-пульт, на котором рабо-
тает оператор экскаватора. 

Такие кресла мы использу-
ем уже более 20 лет. Но рань-

ше таких джойстиков не было. 
Мы делали свои – железные, од-
нако эта технология морально 
устарела и уже более 10 лет при-
обретаются джойстики немецко-
го производства. А вот монитор, 
на котором видны все параметры 
важных узлов экскаватора и вы-
водится информация о системе 
– например, о температуре под-
шипников двигателей.

для чего все это?
после монтажа металлическо-

го шкафа со всеми необходимыми 
элементами получается готовое из-
делие. по результатам наладки оно 
будет установлено в кузов экскава-
тора. Эти небольшие устройства бу-
дут приводить гигантские машины 
в действие. У каждого экскавато-
ра есть свои электрические узлы, 
за счет которых он передвигается 
по карьеру и работает в нем, грузит 
горную массу, поворачивается… 

Шкафы, которые производит 
предприятие, управляют «органа-
ми» экскаватора: подъемом ковша, 
поворотом, напором, работой вен-
тиляторов и лебедки. НКУ имеют 
различную компоновку и по разно-
му выглядят, так как каждый из них 
предназначен для определенно-
го экскаватора – одни для неболь-
шого ЭКГ-5, другие для огромных 
ЭКГ-12К и ЭКГ-15М. 

Чем больше экскаватор, тем 
больше элементов в нем требуют 
дополнительных приводов и, со-
ответственно, тем больше работы 
нужно будет выполнить работни-
кам предприятия.

- Мы работаем по заказам и 
очень маневренны, мобильны, 
- уверен Александр Чаплыгин. - 
При том, что нам уже известны 
некоторые заказы на следую-
щий год, мы всегда готовы вы-
полнять и срочные. Для этого у 
нас есть большой склад, совре-
менная элементная и произ-
водственная базы. 

Никита Бессарабов 
Публикуется на платной основе.

и железорудной промышленно-
сти Кузбасса, Украины, Белоруссии, 
Монголии, Узбекистана. 

в последнее время из-за коро-
навируса рынок стал более пассив-
ным, пандемия сказалась на поку-
пательских способностях клиентов, 
предприятие старается удержать 
объемы производства и направле-
ния, которые были запланированы 
на этот год. потребители перено-
сят согласованные ранее проекты 
на следующий год. Компания ищет 
новые рынки сбыта продукции. 

о коллективе

- Мой трудовой стаж на пред-
приятии больше 15 лет, начи-
нал свою деятельность еще сту-
дентом, – отметил Александр 
Чаплыгин. - Коллектив АО «РУ-
ДОАВТОМАТИКА им. В.В.Сафо-
шина» небольшой – порядка 
180 человек, очень дружный и 
сплоченный. Руководством обе-
спечивается комфортная тру-
довая среда и социальная под-
держка для людей. Некоторые 
специалисты работают на пред-
приятии уже 45 лет! Из них Вик-
тор Васильевич Азаров - началь-

ник технологического отдела. 

виктор Азаров начал свой тру-
довой путь на предприятии в 1978 
году с должности слесаря, сейчас 
он начальник технологического от-
дела. за многолетний добросовест-
ный труд ему четырежды объявля-
лась благодарность предприятия в 
1985, 1987, 1988 и 1989 годах, в 
1986 году - занесён в книгу почё-
та и на доску почета предприятия, 
в этом же году награждён орденом 
«знак почета». также виктор васи-
льевич награжден в 2006 году по-
четной грамотой администрации 
города Железногорска, в 2012-м – 
почетной грамотой Комитета про-
мышленности, транспорта и связи 
Курской области.

в этом году в рамках федераль-
ного проекта фотография виктора 
Азарова размещена на доске поче-
та наставников россии на сайте Цен-
трального института труда. 

разработка НКУ для карьерных 
экскаваторов – это очень наукоем-
кий процесс. поэтому практически с 
самого начала работ по экскаватор-
ному электрооборудованию было 
налажено плотное сотрудничество 
с Московским энергетическим ин-
ститутом. первые комплекты выпу-

скались при участии видного учено-
го по направлению электропривода 
владимира Ключева. с 1998 года 
эту нелегкую работу подхватил его 
ученик Анатолий Микитченко – док-
тор технических наук, профессор. в 
настоящее время новыми разработ-
ками занимается целая группа со-
трудников. в их числе два кандидата 
технических наук – ученики Микит-
ченко. один из них является также 
руководителем кафедры электро-
привода в оренбургском государ-
ственном университете. Это уже тре-
тье поколение ученых, которые 
неустанно поднимают планку техни-
ческого совершенства выпускаемого 
оборудования.

На производстве
практически все детали продук-

ции от печатных плат до металли-
ческих шкафов, служащих осно-
вой НКУ, Ао «рУдоАвтоМАтиКА  
им. в. в. сафошина» делает с нуля. 

Металлические конструкции соз-
дают в механосборочном цехе, ос-
нащенном лазерным комплексом, 
который позволяет выпускать заго-
товки высокого качества. Благодаря 
этому оборудованию предприятие 
отказалось от аутсорсинга и услуг 

поМощНиКи  
«стАльНых 
ГиГАНтов»

Генеральный  
директор  

Ао «рУдоАвто-
МАтиКА   

им. в.в.сафо-
шина»  

Александр  
Чаплыгин  
рассказал  

об истории, 
принципах  

работы и 
перспективах 
предприятия,  

которому скоро 
исполнится  

45 лет 

Лазерный комплекс для резки металла появился на производстве в этом году.  
Раньше для вырезания заготовок из металлических листов использовались гильотинные 
ножницы. Новое оборудование позволяет делать это быстрее и качественнее.
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Пе р в ы е 
три года 
– самый 

сложный пери-
од в любом начи-
нании. Открыть соб-
ственное дело, вложив 
в него деньги, – всегда 
рискованно, нужны уве-
ренность в долгосрочно-
сти проекта, четкое понимание 
целей и задач на перспективу.

Для супругов Елены и Вла-
димира Гойдиных, основа-
телей школы скорочтения 
IQ007 в Железногорске, все 
трудности первых шагов в этом 
бизнесе стали точками лич-
ностного роста, правильность 
выбора социально важного 
образовательного направле-
ния проверена временем. Это 
их общее дело, которому по-
святили себя без остатка. Они 
вдохновенно увлечены им, ма-
ленькие и большие победы 
учеников окрыляют и открыва-
ют новые горизонты.

- Курсы скорочтения и разви-
тия интеллекта, ментальной 
арифметики, грамотного пись-
ма и каллиграфии преподают 
педагоги, прошедшие специ-
альное обучение по запатен-
тованной авторской методике. 
И, самое главное, все педагоги 
школы имеют огромное жела-
ние делиться своими знания-
ми с учениками, - так отзыва-
ется о своих коллегах Наталье 
Самсоновой, Татьяне Фроло-
вой и Марине Гвоздевой стар-
ший педагог школы развития 
интеллекта Светлана Севостья-
нова.

Каждый день мы получа-
ем столько информации, что 
мозг не всегда успевает ее об-
рабатывать. Взрослые, хоть и 
с трудом, но справляются, на-
пример, учатся управлять вни-
манием и временем. а вот у 
школьников этой нагрузки в 
разы больше.

Все дети – талантливы, 
считают в Школе 
скорочтения IQ007, 
помогая родителям 
увидеть в своем 
ребенке гения. Дети 
от 4-х до 99 лет учатся 
здесь по специальной 
методике, по 
которой, как говорят 
в компании, обучают 
суперагентов.

СВЕтлана,
мама пятилетней Василисы: 

ОтзыВы Об этОй шкОлЕ ОчЕнь 
хОрОшиЕ, да и рядОм С дО-
мОм. ПриВЕла дОчку В ян-
ВарЕ, ПОСЕщаЕм С бОльшим 
удОВОльСтВиЕм. ЕСть уСПЕхи, 
думаю, В 1 клаСС ПОйдЕм 
хОрОшО ПОдГОтОВлЕнными.

наталья,
мама 11-летнего олега: 

мы ужЕ дЕВять мЕСяцЕВ ПО-
СЕщаЕм шкОлу IQ007. за этО 
ВрЕмя Сын уСПЕшнО ОСВОил 
курС СкОрОчтЕния и разВития 
интЕллЕкта. хОчу ОтмЕтить 
рЕзультатиВнОСть ОбучЕния 
– Сын Стал быСтрЕЕ и Вни-
матЕльнЕЕ читать, хОрОшО 
ПЕрЕСказыВаЕт, рЕшили ПрО-
дОлжить занятия. СЕйчаС 
ПОСЕщаЕм курС мЕнтальнОй 
арифмЕтики. Сын Стал бОлЕЕ 
уВЕрЕнным В СЕбЕ – этО бОль-
шОй ПлюС.

Светлана масленникова

Публикуется на платной основе.

здесь нет привычных звонков и 
переменок, не бегает по коридорам 

детвора. В игровой форме по 
уникальной методике дети 

постигают сложное простыми 
действиями. им кажется, что 

они играют, ведь всем весело, 
интересно. на самом же деле 
опытные педагоги вовлекают 

своих учеников в мир новых 
знаний, расширяя кругозор, 

формируя позитивное 
восприятие окружающего 

мира. занятия проходят 
в паре или в группе до 

пяти человек, благодаря 
чему каждому ребенку 

уделяется максимальное 
внимание.

ЕлЕна ГОйдина,
осноВатель школы скорочтения 

IQ007:

- идЕя бизнЕСа рОдилаСь у 
наС С СуПруГОм на СЕмЕй-
нОм СОВЕтЕ. рЕшили Откры-
Вать тОлькО тО, чтО былО бы 
ПОлЕзнО, интЕрЕСнО нам Са-
мим, чтОбы дЕлО былО Отра-
жЕниЕм наших ВзГлядОВ.

Гениями
становятся.
У нас!

Ученик школы IQ007 ки-
рилл очень хотел дать свое пер-
вое интервью. Почему бы и нет, 
ведь повод был серьезный - он 
успешно окончил курс менталь-
ной арифметики.

- Я очень старался. 72 занятия – 
это очень много! Теперь учусь в 
школе на «4» и «5», все троеч-
ки остались в прошлом. Это не 
первый мой курс, до него я обу-
чался каллиграфии и грамотно-
му письму, - поделился свои-
ми достижениями пятиклассник 
Кирилл. 

успешность будущего опре-
деляется не оценками в шко-
ле, а внутренним принятием 
себя как личности. уверен-
ность в собственных возмож-
ностях закладывается в ран-
нем детстве, когда ребенка 
хвалят пусть даже за малень-
кие победы.

Программа школы IQ007 раз-
вивает все познавательные про-
цессы, что является непосред-
ственной подготовкой ребенка 
к школе. Память, речь, внима-
ние, мышление – результаты не 
заставляют себя долго ждать, 
активизация, благодаря уни-
кальной методике, заметна 
практически сразу.

- У нас занимаются дети от 4-х 
лет. В этом возрасте происходит 
интенсивное развитие мозга, 
многие навыки схватываются на 
лету и сохраняются. Малышей 
мы учим правильно читать, де-
тей постарше – понимать про-

читанное, пересказывать, легко 
работать с незнакомыми текста-
ми, запоминать их.  Методика 
способствует развитию творче-
ских способностей, нестан-
дартного вариативного мыш-
ления, скорости восприятия и 
обработки информации, скоро-
сти принятия решений в любой 
жизненной ситуации. Инди-
видуальный подход к каждо-
му ребенку с учетом возрастных 
особенностей – лишь малая со-
ставляющая, - рассказывает 
старший педагог Светлана Се-
востьянова.

родители обязательно при-
сутствуют на пробном бес-
платном занятии, на котором 
педагог комментирует, на что 
направлены задания, поэтому 
заметить несформированные 
навыки детей не составляет тру-
да. Каждый учебный месяц про-
водятся открытые занятия для 
родителей, ученики демонстри-
руют явные успехи, гордясь сво-
ими достижениями, а родители 
видят прогресс в обучении. 

Только представьте, какие 
возможности эти курсы могут 
открыть для учеников. знаем 
ли мы какая прочитанная книга, 
умение быстро считать или кра-
сиво написанный текст станут 
поворотными в жизни ребен-
ка? Это важно, потому что ро-
дители ведут сюда своих детей 
не просто развлекаться – а ин-
вестируют в их будущее, а это – 
выгодно, потому что этот вклад 
никогда не обесценится. В даль-
нейшем родители экономят при 
поступлении в вуз, на репетито-
рах и просто на самостоятель-
ности ребенка. Он будет сам 
делать уроки, готовиться к шко-
ле, лучше вникать в материал 
благодаря тому, что школа ско-
рочтения дала ему основные 
инструменты работы с инфор-
мацией.

благодарные отзывы родите-
лей, чьи дети прошли курс об-
учения в школе развития ин-
теллекта IQ007, служат лучшим 
поощрением для педагогов, 
стимулом к профессионально-
му росту.
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пОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 07.09.2020г. №1610 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства».

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской федерации,  феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-фЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Уставом города Железногорска Курской обла-
сти, главой 9 Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Железногорске Курской области, утвержденного решением Желез-
ногорской городской Думы от 01.07.2010 № 345-4-РД, на основании заключения комис-
сии по организации и проведению публичных слушаний о результатах публичных слуша-
ний от 27.08.2020, опубликованного в газете «Железногорские новости» от 03.09.2020 
№ 36 и размещенного на официальном сайте муниципального образования «город Же-
лезногорск» Курской области, протокола публичных слушаний от 20.08.2020, согласно 
рекомендациям комиссии по землепользованию и застройке города Железногорска от 
27.08.2020, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Предоставить Сухочевой людмиле Викторовне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства - жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 46:30:0000361:386 площадью 800 кв.м по адресу: Курская область, город 
Железногорск, улица цветочная, дом 50, с разрешенным видом использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство, в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка до границы земельного участка с 5 м до 3,88 м, уменьше-
ния отступа от границы земельного участка до земельного участка с кадастровым номе-
ром 46:30:000036:377 с 3 м до 1,25 м.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Железногорска 
внести изменения в учетную документацию и информационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности.

3. начальнику отдела по связям с населением и СМи администрации города Железно-
горска извековой и.а. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские 
новости» и  разместить в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости» и на 
официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации города Железногорска и.М. Ефремова.

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

пОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 07.09.2020г. №1611 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства».
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской федерации,  

федеральным законом от 06.10.2003 №131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Железногорска 
Курской области, главой 9 Положения о проведении публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности в городе Железногорске Курской области, утверж-
денного решением Железногорской городской Думы от 01.07.2010 № 345-4-РД, на 
основании заключения комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
о результатах публичных слушаний от 27.08.2020, опубликованного в газете «Железно-
горские новости» от 03.09.2020 № 36 и размещенного на официальном сайте муни-
ципального образования «город Железногорск» Курской области, протокола публичных 
слушаний от 20.08.2020, согласно рекомендациям комиссии по землепользованию и 
застройке города Железногорска от 27.08.2020, администрация города Железногорска 
ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Предоставить Панову Василию Михайловичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - нежилого здания - магазина, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 46:30:000019:3618 площадью 2597 кв.м. по адресу: Курская область, 
город Железногорск, проезд алексеевский, дом 1а, с разрешенным видом использования 
«Магазины», в части уменьшения отступа от границы земельного участка до земельного 
участка с кадастровым номером 46:30:000020:132 с 5 м до 0 м, уменьшения нормируе-
мого минимального процента озеленения с 10% до 0%.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Железногор-
ска внести изменения в учетную документацию и информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. начальнику отдела по связям с населением и СМи администрации города Железно-
горска извековой и.а. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские 
новости» и  разместить в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости» и на 
официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации города Железногорска и.М. Ефремова.

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

пОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 07.09.2020г. №1612 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства».
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской федерации,  федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-фЗ «об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской федерации», Уставом города Железногорска Курской области, главой 
9 Положения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности 
в городе Железногорске Курской области, утвержденного решением Железногорской город-
ской Думы от 01.07.2010 № 345-4-РД, на основании заключения комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний о результатах публичных слушаний от 27.08.2020, опубли-
кованного в газете «Железногорские новости» от 03.09.2020 № 36 и размещенного на офици-
альном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области, протокола 
публичных слушаний от 20.08.2020, согласно рекомендациям комиссии по землепользованию 
и застройке города Железногорска от 27.08.2020, администрация города Железногорска По-
СТаноВлЯЕТ:

1. Предоставить Кириченко Маргарите Дмитриевне, Кириченко Эдуарду александро-
вичу  разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства - жилого дома, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 46:30:000002:20 площадью 1126,0 кв.м. по 
адресу: Курская обл., г. Железногорск, микрорайон Трубичено, улица Заречная, дом 16, 
с разрешенным видом использования под индивидуальное жилищное строительство, в 
части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка до земельного 
участка с кадастровым номером  46:30:000002:74 с 5 м до 3,5 м.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Железногор-
ска внести изменения в учетную документацию и информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. начальнику отдела по связям с населением и СМи администрации города Железногор-
ска извековой и.а. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские новости» 
и  разместить в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации города Железногорска и.М. Ефремова.

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

пОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 07.09.2020г. №1613 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства».
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской федерации,  

федеральным законом от 06.10.2003 №131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Железногорска 
Курской области, главой 9 Положения о проведении публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности в городе Железногорске Курской области, утверж-
денного решением Железногорской городской Думы от 01.07.2010 № 345-4-РД, на 
основании заключения комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
о результатах публичных слушаний от 27.08.2020, опубликованного в газете «Желез-
ногорские новости» от 03.09.2020 № 36 и размещенного на официальном сайте 
муниципального образования «город Железногорск» Курской области, протокола пу-
бличных слушаний от 20.08.2020, согласно рекомендациям комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Железногорска от 27.08.2020, администрация города 
Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Предоставить Виноградову Михаилу Валентиновичу, Виноградовой людмиле 
Матвеевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства - жилого дома, распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым номером 46:30:000029:65 площа-
дью 786,6 кв.м. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, улица Западная, д.16, с 
разрешенным видом использования под индивидуальное жилищное строительство, 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка  до земель-
ного участка с кадастровым номером 46:30:000029:219 с 5 м до 3,3 м.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Желез-
ногорска внести изменения в учетную документацию и информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. начальнику отдела по связям с населением и СМи администрации города Же-
лезногорска извековой и.а. опубликовать настоящее постановление в газете «Же-
лезногорские новости» и  разместить в сетевом издании «интернет-портал «Желез-
ногорские новости» и на официальном сайте муниципального образования «город 
Железногорск» Курской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации города Железногорска и.М. Ефремова.

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

пОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 10.09.2020г. №1618

 «О внесении изменения в постановление
Администрации города Железногорска от 15.02.2019 № 260».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с изме-
нением состава комиссии по рассмотрению заявок на право размещения объектов 
праздничной торговли, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 15.02.2019 
№ 260 «об организации торгового обслуживания населения при проведении празд-
ничных мероприятий на территории города Железногорска» изменение, заменив в 
приложении № 7 слова «анпилогова В.н.- начальник отдела потребительского рынка 
и развития предпринимательства администрации города Железногорска» словами 
«Зайцева о.Ю. – начальник отдела потребительского рынка и развития предприни-
мательства администрации города Железногорска».

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

первый заместитель главы
Администрации города Железногорска И.м. ЕфрЕмОВ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 10.09.2020г. №1619 

«Об организации проведения специализированной ярмарки, 
приуроченной ко дню города».

Руководствуясь ст. 11 федерального закона от 28.12.2009 № 381-фЗ «об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской федерации», 
распоряжением Губернатора Курской области от 01.09.2020 № 343-рг «о проведении 
специализированных ярмарок «осень-2020»», постановлением администрации Кур-
ской области от 02.03.2015 № 103-па «о порядке организации ярмарок и продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Курской области», по-
становлением администрации города Железногорска Курской области от 07.11.2019 
№ 2202 «об утверждении графика проведения ярмарок на территории города Же-
лезногорска в 2020 году», в целях обеспечения жителей города сельскохозяйственной 
продукцией, администрация города Железногорска  ПоСТаноВлЯЕТ:

1. отделу потребительского рынка и развития предпринимательства администрации 
города Железногорска (Зайцева о.Ю.) организовать проведение специализированной 
ярмарки, приуроченной ко Дню города, (далее – Ярмарка)  26 сентября 2020 года  с 
8-00 до 15-00 часов на части земельного участка с кадастровым № 46:30:000033:7, 
расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. ленина, участок № 1, 
в районе здания № 44 по ул. октябрьская.

2. Утвердить схему размещения участников Ярмарки согласно приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки согласно приложению № 2.
4. определить, что участниками Ярмарки могут быть хозяйствующие субъекты (юри-

дические лица, индивидуальные предприниматели), зарегистрированные в установ-
ленном законодательством Российской федерации порядке, а также граждане, имею-
щие личное подсобное хозяйство.

5. Участникам Ярмарки самостоятельно оборудовать торговые места в соответствии 
с требованиями санитарных норм.

6. Рекомендовать Мо МВД России «Железногорский» (Краснобородько С.С.) обе-
спечить охрану общественного порядка в месте проведения Ярмарки.

7. Управлению городского хозяйства администрации города Железногорска (Быка-
нов Д.а.) организовать установку контейнеров для мусора и обеспечить уборку терри-
тории по окончании проведения Ярмарки.

8. отделу по связям с населением и СМи администрации города Железногорска (из-
векова и.а.) разместить информацию о проведении Ярмарки на официальном сайте му-
ниципального образования «город Железногорск» Курской области, в сетевом издании 
«интернет-портал «Железногорские новости» и в средствах массовой информации.

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

первый заместитель главы
Администрации города Железногорска И.м. ЕфрЕмОВ

Полный текст постановления № 1619 от 10.09.2020 г. «об организации проведения 
специализированной ярмарки, приуроченной ко Дню города»  размещен в сетевом из-
дании «интернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru. 

пОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 10.09.2020г. №1620

 «О  внесении изменений в постановление администрации
города Железногорска от 26.10.2018 № 2252».

В соответствии с Уставом города Железногорска Курской области администрация 
города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в  постановление администрации города Железногорска от 26.10.2018 № 
2252 «об  утверждении  стоимости  услуг  и  продукции муниципального автономного 
учреждения «Редакция газеты «Железногорские новости»  (в редакции постановления 
администрации города Железногорска от 05.09.2019 № 1716) следующие изменения:

1.1. в подпунктах  1.1. и 1.3.  пункта 1  слова «на 2020 год» исключить;
 1.2. пункт 3 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации города Железногорска Булгакова К.Е.
3. настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
первый заместитель главы

Администрации города Железногорска И.м. ЕфрЕмОВ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 11.09.2020г. №1625 

«О внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 21.11.2018 № 2397».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с необходи-
мостью приведения в соответствие с законодательством Российской федерации адми-
нистрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от 
21.11.2018 № 2397 «об утверждении перечней муниципальных услуг города Же-
лезногорска и муниципальных услуг города Железногорска, предоставляемых на базе 
аУ Ко «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг» (в редакции постановлений администрации города Железногорска от 
14.02.2019 № 246, от 05.12.2019 № 2397) следующего содержания:

1) в приложении № 1 строку 40 исключить;
2) в приложении № 2 строку 33 исключить.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами 

администрации города Железногорска Шевчук В.и.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 11.09.2020г. №1637 

«О внесении изменения в постановление администрации города 
Железногорска от 22.08.2014 № 2148».

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Уставом го-
рода Железногорска Курской области, администрация города Железногорска ПоСТа-
ноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 22.08.2014 № 2148 
«об утверждении Порядка оплаты труда руководителей муниципальных унитарных пред-
приятий, обществ с ограниченной ответственностью, доли в уставном капитале которых на-
ходятся в муниципальной собственности города Железногорска Курской области, и Порядка 
составления, утверждения, установления показателей планов финансово-хозяйственной де-
ятельности и показателей эффективности муниципальных унитарных предприятий, обществ 
с ограниченной ответственностью, доли в уставном капитале которых находятся в муници-
пальной собственности города Железногорска Курской области, и контроля за их выполне-
нием» следующее изменение: 

1) в  пункте 3.8. раздела 3 приложения № 1 к постановлению слова «-за возникно-
вение задолженности по заработной плате, свыше одного месяца, работникам МУП, 
ооо;» заменить словами «-при наличии задолженности по выплате заработной платы 
работникам МУП, ооо;».

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

3. настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 11.09.2020г. №1638 

«О признании утратившим силу постановления администрации 
города Железногорска от 15.09.2017  № 2254».

В соответствии с Уставом города Железногорска Курской области, постановлением 
администрации города Железногорска от 24.10.2018 № 2223 «о реорганизации МБУ 
«СШоР Единоборств» в форме присоединения к нему МБУ «СШ» и МБУ «СШ «аВЕ»  
администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление  администрации  города  Железногорска 
от 15.09.2017 № 2254 «о тарифах на платные услуги муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивная школа».

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

3. настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 11.09.2020г. №1639 

«О внесении  изменения в постановление Администрации города 
Железногорска от 15.08.2019  № 1576».

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

1. Внести  в  постановление  администрации  города  Железногорска от 15.08.2019 
№ 1576 «об утверждении целевых показателей эффективности и результативности 
деятельности муниципальных учреждений города Железногорска и критериев оценки 
эффективности и результативности деятельности их  руководителей» следующее изме-
нение:

в пункте 1 приложения № 8 слова «МКУ «цСВ» г.Железногорска, МКУ «Дирекция по 
строительству», МКУ «РХСЖ»,» исключить.

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

3. настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 11.09.2020г. №1642

«О внесении изменения в постановление
администрации города Железногорска от  29.12.2017  № 3304».
Руководствуясь постановлением администрации Курской области от 24.07.2020 № 

754-па «о распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Курской области на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды на 2021 год», Уставом города Железногорска Курской об-
ласти, в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов  администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Железногорска от 
29.12.2017 № 3304 «об утверждении муниципальной программы «формирование 
современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы», изложив 
приложение в новой редакции согласно приложению на  64 листах.

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

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

Полный текст постановления № 1642 от 11.09.2020 г. «о внесении изменения в по-
становление администрации города Железногорска от  29.12.2017  № 3304» размещен 
в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru. 

ИзВЕщЕНИЕ
О прОВЕдЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ 

мЕСТОпОЛОЖЕНИЯ грАНИцЫ зЕмЕЛЬНОгО УЧАСТкА

ИзВЕщЕНИЕ
О прОВЕдЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ 

мЕСТОпОЛОЖЕНИЯ грАНИцЫ зЕмЕЛЬНОгО УЧАСТкА

ИзВЕщЕНИЕ
О прОВЕдЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ 

мЕСТОпОЛОЖЕНИЯ грАНИцЫ зЕмЕЛЬНОгО УЧАСТкА
Кадастровым инженером  Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 307170, Кур-

ская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@mail.ru, 
тел. 8-904-526-79-99, квалификационный аттестат № 46-12-92, являющимся 
работником ооо «Служба кадастровых инженеров «недвижимость и право», 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного: Российская федерация, Курская область, городской округ город Же-
лезногорск, город Железногорск, территория садоводческого некоммерческого 
товарищества "Горняк", зона "Панино", участок 1302/1304, кадастровый квар-
тал 46:30:000051.

Заказчиком кадастровых работ является Бубликова Е.н.; адрес: Рф, Курская 
область, город Железногорск, улица Димитрова, д. 22, кв. 90; тел. 8-920-735-
04-49.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская федерация, Курская область, городской округ город Же-
лезногорск, город Железногорск, территория садоводческого некоммерческого 
товарищества "Горняк", зона "Панино", участок 1302/1304,  20 октября 2020 г. 
в 11-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская обл., 
г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ооо "Служба кадастровых инженеров 
"недвижимость и право".

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18 сентября по 19 октября 2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 сентября по 19 
октября 2020 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, 
ооо "Служба кадастровых инженеров "недвижимость и право".

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  
46:30:000051).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-фЗ «о кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером  Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 307170, 
Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@
mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный аттестат № 46-12-92, 
являющимся работником ооо «Служба кадастровых инженеров «недвижи-
мость и право», выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: обл. Курская, г. Железногорск, ул. Зеленая, гараж № 
193, кадастровый квартал 46:30:000036.

  Заказчиком кадастровых работ является Воротынцев Д.С.; адрес: Рф, Кур-
ская область, город Железногорск, улица Гагарина, дом 16, квартира 138, и 
Воротынцева о.С.; адрес: Рф, Курская область, город Железногорск, улица 
Гагарина, дом 16, квартира 138 ; тел. 8-904-527-50-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Курская, г. Железногорск, ул. Зеленая, гараж № 193,  20 октября 
2020 г. в 09-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская обл., 
г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ооо «Служба кадастровых инженеров 
«недвижимость и право».

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 сентября по 19 октября 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 сентября 
по 19 октября 2020 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитро-
ва, д. 14, ооо «Служба кадастровых инженеров «недвижимость и право».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый 
квартал  46:30:000036).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-фЗ «о кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером  Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 307170, Кур-
ская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@mail.
ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный аттестат № 46-12-92, являю-
щимся работником ооо «Служба кадастровых инженеров «недвижимость и 
право», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного: Российская федерация, Курская область, городской округ 
город Железногорск, город Железногорск, территория садоводческого не-
коммерческого товарищества РоДниЧоК, участок 828, кадастровый квартал 
46:30:000003.

Заказчиком кадастровых работ является Суржикова л.н.; адрес: Рф, Курская 
область, город Железногорск, проезд Заводской, дом 7, корп. 3, кв. 156; тел. 
8-910-215-00-42.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская федерация, Курская область, городской округ город Же-
лезногорск, город Железногорск, территория садоводческого некоммерческо-
го товарищества РоДниЧоК, участок 828,  20 октября 2020 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская обл., 
г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ооо "Служба кадастровых инженеров 
"недвижимость и право".

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18 сентября по 19 октября 2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 сентября по 19 
октября 2020 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, 
ооо "Служба кадастровых инженеров "недвижимость и право".

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  
46:30:000003).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-фЗ «о кадастровой деятельности»).



17.09.2020 г. №38 теленеделя
елезногорские 

новости 13
25 сентября, пятница

26 сентября, суббота

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Голос 12+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Джим Маршалл. рок-
н-ролл в объективе» 18+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г. 16+
00.40 Х/ф «СЕКТА» 12+

06.00, 08.55, 13.05, 17.05, 
18.20, 22.00 Новости 12+
06.05, 10.20, 12.35, 14.25, 
16.35, 18.25, 00.20 все на Матч! 
прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига европы. 
Обзор 0+
09.30, 17.40 «ростов». Live». 
Специальный репортаж 12+
09.50 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
10.55 Формула-1. Гран-при 
россии. Свободная практика 1. 

прямая трансляция из Сочи 12+
13.10 Футбол. Суперкубок 
УеФА. «Бавария» (Германия) - 
«Севилья» (Испания). Трансля-
ция из венгрии 0+
14.05 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.55 Формула-1. Гран-при 
россии. Свободная практика 2. 
прямая трансляция из Сочи
17.10 все на Футбол! Афиша 
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-петербург) - «Ак Барс» 
(Казань). прямая трансляция 
12+
22.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль Ами-
ров против Дмитрия Бикрёва. 
прямая трансляция из Москвы 
12+
00.00 Точная ставка 12+
01.20 Автоспорт. «G-Drive 
Drift Games». Трансляция из 
Санкт-петербурга 0+
01.50 профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+
03.30 волейбол. Чемпионат 
россии. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-петербург) - «Кузбасс» 
(Кемерово) 0+
05.30 Токио. Обратный отсчет 
12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Х/ф «ДЕД» 18+
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с «БЕЗДНА» 
16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.10, 18.05 Т/с «БАРС» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 12.15 Красивая планета 
12+
07.45 Легенды мирового кино 
12+
08.15, 21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Сергей Бондар-
чук» 12+
12.30 Х/ф «ПИКАССО» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Цвингер. по следу 
дрезденских шедевров» 12+
15.05 письма из провинции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма 12+
16.30 Х/ф «ОВОД» 0+
17.40, 01.00 Фестиваль в вербье 
12+
18.30 Д/ф «первые в мире» 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 Искатели 12+
21.00 Те, с которыми я... 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

05.00 ранние пташки. «Отваж-
ные птенцы» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.10 М/с «йоко» 0+

08.55 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.40 М/ф «высокая горка» 0+
10.00 М/ф «Олень и волк» 0+
10.15 М/ф «Лиса-строитель» 0+
10.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.35 М/с «Смешарики. пинкод» 
6+
11.05 М/с «роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. подза-
рядка» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер ралли» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «вперёд, Астробой!» 
0+
14.50, 00.45 Говорим без оши-
бок 0+
14.55 М/с «Ангел Бэби» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Мир винкс» 6+
16.35 М/с «Фиксики» 0+
17.25 М/с «Турбозавры» 0+
18.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Бурёнка Даша» 0+
20.50 М/с «простоквашино» 0+
22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+

05.05, 19.20 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+
06.00, 02.05 Концерт «Дидюля. 
Дорогой шести струн» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00 Домашние животные 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.35 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+

16.05, 22.05 Имею право! 12+
17.05, 18.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
18.40 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
00.20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
03.55 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.25, 15.05 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
22.00, 03.35 в центре событий 
16+
23.10 приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» 12+
01.50 петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
04.35 Д/ф «владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+
05.15 10 самых... Голые звезды 
16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Шоу «Студия Союз» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Од-
нажды в россии. Спецдайджест 
16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. Команды 
16+
21.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+

05.45 ТНТ. Best 16+
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

05.25 Д/с «Сделано в СССр» 6+
05.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
06.05 Не факт! 6+
06.35, 22.40 Д/с «Оружие побе-
ды» 6+
06.50, 08.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.50 Д/ф «Молчаливое эхо 
войны» 12+
09.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
0+
01.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
03.15 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
04.40 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни  
12+
07.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00  Д/ф «великая Отечествен-
ная. Недосказанное» 16+
09.30  Д/ф «Цена вопроса» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «БАНДЫ» 16+
12.30  Д/ф «впН парк йелоусто-
ун» 12+
15.00  Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+
17.00  Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви прожить» 
12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
18.00  Т/с «МАРУСЯ» 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+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.05 К 100-летию великого ре-
жиссера. «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» 12+
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.45 К юбилею Людмилы Макса-
ковой 16+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 время 12+
23.00 КвН 16+
00.25 Я могу! 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 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 всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-
ВОРУ» 12+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС» 
12+
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+
01.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» 16+

06.00 профессиональный бокс. 
Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Джейсона Найта. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 14.15, 
16.05, 18.30, 01.00 все на Матч! 
прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 «Биатлон. Live». Специаль-

ный репортаж 12+
09.20 «Сочи автодром». Специ-
альный репортаж 12+
10.10 Формула-2. Гран-при рос-
сии. Гонка 1. прямая трансляция 
из Сочи 12+
11.50, 14.10, 18.25 Новости 12+
11.55 Формула-1. Гран-при 
россии. Свободная практика 3. 
прямая трансляция из Сочи 12+
13.30 «ростов». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
14.55 Формула-1. Гран-при 
россии. Квалификация. прямая 
трансляция из Сочи 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Лейпциг». 
прямая трансляция 12+
19.30 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Сочи» - 
«Краснодар». прямая трансляция 
12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - «витесс». 
прямая трансляция 12+
00.00 профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юниера 
Дортикоса. прямая трансляция из 
Германии 12+
02.00 Автоспорт. российская се-
рия кольцевых гонок. Трансляция 
из Нижнего Новогорода 0+
02.30 Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев 12+
03.00 профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе по 
версии WBC. прямая трансляция 
из США 12+

04.55 Чп. расследование 16+
05.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 по следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.25, 05.55, 06.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.00, 00.55 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40 Т/с «БАРС» 
16+
12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
02.50, 03.30, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» 12+
08.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНО-
ТА ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» 
12+
10.35 Д/ф «возвращение домой» 
12+
11.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.15, 00.15 Д/ф «Династии» 12+
14.10 Д/ф «Ода виолончели» 12+
14.50 Д/ф «ехал грека... путеше-
ствие по настоящей россии» 12+
15.35 Отсекая лишнее 12+
16.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ» 12+
21.50 Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном» 
12+
22.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 
16+
01.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

05.00 М/с «Барбоскины» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Три кота» 0+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!» 0+
09.25 М/с  «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «пластилинки» 0+
11.05 М/с «Оранжевая корова» 
0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «История изобрете-
ний» 0+
13.40 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена» 0+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 ералаш 0+
15.30 М/с «Джинглики» 0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Снежная Королева» 0+
18.00 Детское евровидение -  
2020 г. 0+
19.30 М/с «вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+

05.30 За строчкой архивной... 12+
06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00, 18.00 Домашние животные 
12+
07.30, 18.30 Гамбургский счёт 12+
08.00 От прав к возможностям 
12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации 
12+
09.20 За дело! 12+
10.05 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГО-
ЛОВА» 0+
12.15 Дом «Э» 12+
12.45, 13.05 Концерт «Дидюля. 
Дорогой шести струн» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Титаны ХХ века» 12+

19.20 вспомнить всё 12+
20.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+
21.35 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
23.10 Культурный обмен 12+
23.55 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 
12+
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
Я ЛЮБЛЮ» 12+
03.40 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
12+

05.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
07.35 православная энциклопе-
дия 6+
08.00 полезная покупка 16+
08.10 выходные на колёсах 6+
08.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» 12+
09.25, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
12.45, 14.45 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 прощание. вилли Токарев 
16+
00.50 Удар властью. Человек, 
похожий на... 16+
01.35 полицию не вызывали 16+
02.00 Советские мафии 16+
02.40 Советские мафии. еврей-
ский трикотаж 16+
03.20 Советские мафии. Сумча-
тый волк 16+
04.00 Советские мафии. Жирный 
Сочи 16+
04.40 Д/ф «Горбачёв против ГКЧп. 
Спектакль окончен» 12+
05.20 петровка, 38 16+

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Новое Утро 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 Однажды в россии 
16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. после заката 16+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.20 Д/ф «Живые строки войны» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
08.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССр. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+
18.10 Задело! 12+
22.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+
00.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
16+
04.55 Д/ф «вторая мировая вой-
на. Город-герой Севастополь» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни  
12+ 
07.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00   Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви прожить» 
12+
09.30  Д/ф «впН парк йелоусто-
ун» 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
12.30   Д/ф «Конец прекрасной 
эпохи. Бродский и Довлатов» 12+
15.00, 01.00  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+
18.00   Т/с «МАРУСЯ» 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+
02.00  Х/ф «ДЪЯВОЛ С ТРЕМЯ 
ЗОЛОТЫМИ ВОЛОСКАМИ» 6+
03.30   «Ночь на СТв» 16+
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05.05, 06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
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 На дачу! 6+
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.05 Большое гала-представле-
ние к 100-летию Советского цирка 
12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 
18+
00.50 Я могу! 12+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

04.40, 01.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 
16+
06.00, 03.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+
08.00 Местное время. воскресе-
нье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 праздничный концерт 12+
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛО-
ГИЯ» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый 
сезон 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым 12+

06.00 профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBC. прямая трансляция 

из США 12+
07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 
23.00 все на Матч! прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрёва. Трансляция 
из Москвы 16+
10.50 Формула-2. Гран-при россии. 
Гонка 2. прямая трансляция из 
Сочи 12+
12.15, 18.25 Новости 12+
12.20 профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBC. Трансляция из 
США 16+
13.55 Формула-1. Гран-при россии. 
прямая трансляция из Сочи 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Бавария». 
прямая трансляция 12+
18.30 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва). прямая 
трансляция 12+
21.00 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.40 «Формула-1 в россии». 
Специальный репортаж 12+
00.00 Формула-1. Гран-при россии. 
Трансляция из Сочи 0+
02.00 Команда мечты 12+
02.30 высшая лига 12+
03.00 Автоспорт. NASCAR. Лас-ве-
гас. прямая трансляция из США 
12+

05.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
06.40 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 Ты супер! 6+

22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.50, 
08.35, 09.25 Т/с «БАРС» 16+
10.10, 11.15, 23.25, 00.30 Т/с 
«ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
12.15, 13.10, 14.10, 15.05, 16.00, 
17.00, 17.55, 18.55, 19.50, 20.45, 
21.40, 22.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
01.25, 02.20, 03.05, 03.55 Т/с 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «в гостях у лета». 
«Футбольные звезды». «Талант и 
поклонники». «приходи на каток» 
12+
08.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» 
12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» 12+
11.45 Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни» 12+
12.40 Игра в бисер 12+
13.20, 01.55 Диалоги о животных 
12+
14.00 Другие романовы 12+
14.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 6+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
17.25 Ближний круг 12+
18.25 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 6+
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива» 12+
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне 12+
00.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Монсики» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!» 0+
09.25 М/с «Фееринки» 0+
10.45 Мастерская УМеЛые рУЧКИ 
0+
11.00 М/с «пластилинки» 0+
11.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.30 вКУСНЯШКИ ШОУ 0+
12.45 М/с «Буба» 6+
13.40 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена» 0+
14.10 М/ф «пони бегает по кругу» 
0+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 ералаш 0+
15.30 М/с «йоко» 0+
16.10 М/с «подружки-супергерои» 
6+
16.35 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда» 0+
18.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.40 М/с «Бинг» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
20.50 М/с «Бобр добр» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+

05.30 За строчкой архивной... 12+
06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00, 18.00 Домашние животные 
12+
07.30 Большая наука россии 12+
08.00 Новости Совета Федерации 
12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
09.55, 00.00 Специальный проект 
12+
10.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 
12+
13.00, 15.00 Новости 12+
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Титаны ХХ века» 12+

18.30 Активная среда 12+
19.00 ОТражение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
22.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
12+
00.40 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
01.00 ОТражение недели 12+

05.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 ералаш 6+
08.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
10.00 Большое кино. «война и 
мир» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
14.00 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 
12+
15.05 прощание. евгений Моргу-
нов 16+
15.55 Д/ф «Женщины владимира 
высоцкого» 16+
16.50 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
17.40 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 
12+
21.35, 00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
01.25 петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
03.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
04.35 Д/ф «роковой курс. Триумф 
и гибель» 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 пой без правил 16+
21.00 Однажды в россии 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. после заката 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
06.05 Д/с «Оружие победы» 6+
06.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+
09.00 Новости недели 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+
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССр» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
16+
04.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

6.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.50, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30  Будни. Суб-
бота 12+
07.00, 17.30  Мультфильмы 0+
07.30, 09.30  «Слово», «право-
славный календарь» 12+
08.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
10.00  Д/ф «Конец прекрасной 
эпохи. Бродский и Довлатов» 12+
11.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
12.00, 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Д/ф «Конец прекрасной эпо-
хи. Бродский и Довлатов» 12+
15.00, 00.30  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
17.00, 19.00, 21.00  поздравля-
ем…0+
18.00  Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Спортивное обозрение 12+
01.30   Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО 
ЖЕНЕ» 6+
03.00 «Ночь на СТв» 16+

27 сентября, воскресенье

   в детском саду

Наступила осенняя 
пора, самое вре-

мя собирать грибы и 
ягоды. Но прежде чем 
брать ребенка с собой в 
лес, необходимо позна-
комить его с правилами 
безопасного поведения. 

во второй младшей 

группе № 8 детского сада 
№16 в рамках тематиче-
ской недели с малыша-
ми учили правила без-
опасного поведения в 
лесу. Через беседы, игры 
с детьми рассмотрели 
темы «как нужно вести 
себя в лесу?», «Что де-

лать, если я заблудился», 
«съедобные и несъедоб-
ные грибы», «Что можно 
и нельзя делать в лесу» 
и др. в течение этой не-
дели дети узнали много 
нового и интересного.

Кристина Комар, 
воспитатель

чтобы не заблудиться в лесу

Коли ясно, 
то и осень преКрасна

правила дорожные  
детям знать положено

в рамках акции «вни-
мание, дети!» 4 сентя-
бря в детском саду №5 в 
подготовительной группе 
№5 состоялось спортив-
ное мероприятие «Пра-
вила дорожные детям 
знать положено» с целью 
формирования у детей 
устойчивых навыков без-
опасного поведения на 
дороге. его подготови-
ла инструктор по физи-
ческой культуре Галина 
азарова. 

На мероприятии при-
сутствовала инспектор 

по пропаганде безопас-
ности дорожного движе-
ния светлана козлова.

Ребята побывали в 
стране дорожных зна-
ков и познакомились 
с инспектором свето-
фориком (воспитатель 
Наталия михеенкова) 
и старухой Шапокляк 
(воспитатель елена та-
расова). светофорик с 
ребятами помогли за-
помнить Шапокляк пра-
вила поведения на доро-
ге. дети в игровой форме 
закрепили знания о Пдд, 

дорожных знаках, побы-
вали пассажирами и шо-
ферами. По окончании 
мероприятия прошли 
гонки автомобилистов, 
где победила дружба. 
дети остались довольны 
праздником.

Инспектор похвалила 
ребят, отметив, что они 
были внимательными и 
правильно отвечали на 
вопросы.

Елена Рыбкина,
 Галина Азарова, 
Елена Тарасова, 

Наталия Михеенкова

в начале сентября вы-
даются теплые сол-

нечные деньки. Их 
называют «бабьим ле-
том». в один из та-
ких чудных дней ребя-
та группы №1 детского 
сада №4 решили от-
правиться в поход. На 
улице стояла тёплая по-
года, и у ребят было ра-
достное настроение. По 

дороге в парк дети за-
крепляли правила до-
рожного движения. в 
парке рассмотрели де-
ревья, растения, цветы.  
отметили, что здесь ра-
стут разные деревья, 
полюбовались озером, 
поиграли на полянке. 

туристические прогулки 
– это радостное общение, 
возможность оценивать 

свои силы и способно-
сти в преодолении новых 
препятствий. а положи-
тельные эмоции – удивле-
ние, восторг, радость – это 
важнейшие факторы оз-
доровления. кроме того, 
мини-походы воспиты-
вают у детей эстетическое 
отношение к природе.

Анна Черепнина, 
воспитатель

в средней группе №3 дет-
ского сада №4 был про-

веден тематический «день 
безопасности дорожно-
го движения», с целью фор-
мирования у детей умений 
и навыков безопасного по-
ведения в дорожно-транс-
портной среде. 

воспитатели группы Лилия 
селиверстова и Юлия Жизнев-
ская постарались закрепить 
знания детей через познава-
тельные беседы «Переходим 
дорогу правильно!», «Знаки 
дорожного движения – наши 
помощники»; сюжетно-роле-
вые и дидактические игры, 
тренировочные игры-занятия 
в автогородке; оформление 
выставки детских тематиче-
ских рисунков по безопасно-
сти дорожного движения.  

Ребята с большим интересом 
принимали участие в эвристи-
ческой беседе, отвечали на во-
просы, что обозначают огоньки 

светофора, зачем нужен свето-
фор людям, можно ли играть 
вблизи проезжей части.

Правила дорожного движе-
ния дети закрепили в играх- 
эстафетах «собери свето-
фор», «Пешеходный пере-
ход», в подвижной игре «во-
робушки и автомобиль», в 
настольно-печатных играх и 
при заучивании стихотворе-
ний. своими знаниями ребята 

охотно делились друг с дру-
гом, а также с Белочкой, кото-
рая приходила к ним в гости. 
они научили ее правильно пе-
реходить дорогу. творческие 
способности воспитанники 
группы проявили при изготов-
лении коллективной работы 
«веселые светофоры». 

Юлия Жизневская,  
Лилия Селиверстова,  

воспитатели

день безопасности  
дорожного движения

Чтобы дети больше знали о своей малой роди-
не, учились любить свой город, воспитатели 

подготовительной группы №6 детского сада №16 
«Зорька» систематически проводят беседы, игры, 
организуют выставки, рассматривание  фотогра-
фий и иллюстраций, посещение краеведческого 
музея, прогулки по местам отдыха. так дети знако-
мятся с историей Железногорска, его достоприме-
чательностями, восхищаются красотой природы, 
улиц, домов.

Недавно очередную экскурсию под руководством 
воспитателей Галины долбиной, кристины комар и 
совместно с родителями ребята совершили по при-
легающим к детскому саду улицам. они узнали, что 
кроме центральных есть и малые – магнитная, Цве-
точная, Зеленая, Горького и другие. Без особого труда 
дети угадывали, почему так названы улицы; радова-
лись и гордились, когда проходили мимо домов, где 
живут сами или их друзья.
Галина Долбина, Кристина Комар, воспитатели

учимся любить свой город
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ОстОрОжен будь 
всегда

Проект  под таким названием  был реализован в 
группе №2 детского сада №3. Его цель – сформировать 
у детей навыки безопасного поведения. 

в ходе проектной деятельности проводились беседы 
о безопасности в быту, на улицах города, водоеме. дети 
смотрели видеоролики и мультфильмы, обсуждали раз-
личные ситуации. с удовольствием участвовали в дидак-
тических играх «можно-нельзя», «опасные предметы» и 
сюжетно- ролевых  «мы пожарные», «Пешеходы и води-
тели». для родителей воспитанников была проведена кон-
сультация «Безопасность детей - забота взрослых».

Итоговым стало мероприятие «азбука безопасности». в 
гости к ребятам пришли капитан полиции светлана козло-
ва, которая напомнила им правила поведения на дороге, 
и Незнайка. для любимого сказочного героя дети читали 
стихотворения - учили его, как нужно себя вести, чтобы не 
случилось беды, что делать, по какому номеру телефона 
звонить в экстренных случаях. вместе с ним дружно отга-
дывали загадки, соревновались в играх и конкурсах.

в завершение праздника ребята показали гостям тема-
тическую выставку их совместных с родителями рисунков 
«мы за безопасность».

Оксана Мезенова, Маргарита Картышева, 
воспитатели

Лето закончилось, но оставило 
множество приятных воспоми-
наний. С 24 по 28 августа в груп-
пе №1 детского сада №3 прошла 
неделя, посвященная прощанию 
с летом.

Летняя пора была насыщена раз-
личными мероприятиями, сорев-
нованиями, играми. детям предла-
гались разнообразные материалы 
для того, чтобы они смогли передать 
свои впечатления. Ребята активно 
включались в работу, рисовали кра-
сками, карандашами, самостоятель-
но отражали свои эмоции как на бу-
маге, так и в лепке и аппликации.

в последние теплые дни в группе 
№1 прошел праздник прощания с 
летом. в гости к детям пришла вруш-

ка-Болтушка, которая хотела испор-
тить праздник, но, пообщавшись 
с ребятами, подружилась с ними. 
вместе с гостьей ребята пели весе-
лые песни, читали стихи, играли в 
подвижные игры, водили хороводы. 

в конце праздника ребятам разда-
ли угощение. Праздник стал ярким 
завершением лета.

Наталья Азарова,  Светлана 
Синякова,  воспитатели

ПрОщание с летОм

Праздник сентября

День знаний – праздник книг, цветов, друзей и улы-
бок. Это не только праздник школьников, его с удо-
вольствием отмечают и дошкольники в детских садах.

в этот день для воспитанников подготовительной груп-
пы №5 детского сада №8 педагоги устроили сюрприз. для 
будущих первоклассников на площадке, украшенной ша-
рами, они провели веселое развлечение с отгадыванием 
загадок, играми, песнями и конкурсами. 

На прогулку к детям пришёл Незнайка. Ребята научили 
его правильно собирать портфель, готовить завтрак, по-
советовали «не лениться, а всему учиться». Закончился 
праздник весёлым флэшмобом. 

Любовь Боброва, Елена Филатова, 
педагоги детского сада №8

В средней группе №11 детского 
сада №8 было проведено развле-
чение ко Дню знаний.

день знаний в детском саду, воз-

можно, не такой торжественный и 
волнительный, как в школе, но от 
этого не менее важный. дети собра-
лись после летнего отдыха. все вы-

росли, загорели, отдохнули и при-
шли в свой родной детский сад.

При организации и проведении 
праздника использовались различ-
ные формы работы с детьми: беседы, 
чтение художественной литературы, 
игры, рассматривание иллюстраций. 

На празднике, посвященном дню 
знаний, ребята пели песни и читали 
стихи. Наше развлечение помогло 
детям понять, почему необходимо 
получать знания, какую пользу они 
приносят, что надо уметь, чтобы пой-
ти в школу. день знаний – один из 
самых любимых праздников в нашем 
детском саду!

Наталья Сысоева, воспитатель

началО радОстных сюрПризОв

Обучение детей дошкольно-
го возраста правилам пожарной 
безопасности в наше время очень 
важно. Воспитывать навыки осто-
рожного обращения с огнём долж-
ны все: и родители, и педагоги.

в рамках всероссийской акции 
«Безопасность детства» в группе №6 
детского сада №14 прошло меро-
приятие с родителями и инспекто-
ром оНд и ПР по г. Железногорску 
и Железногорскому району Л. И. 
данилиной «осторожно, огонь!». 
Цель – обучить детей правилам по-
ведения в случае возникновения по-
жара, закрепить знания о правилах 
пожарной безопасности, средствах 
пожаротушения, повышать личную 
ответственность за свои поступки.

дети и взрослые поговорили о 
причинах пожара, вспомнили, ка-
кие существуют правила пожарной 
безопасности, по какому номеру 

нужно звонить при возникновении 
пожара. все участники активно при-
нимали участие в беседе, отгадыва-
ли загадки, играли в игры «выезд на 
пожар», «кто быстрее соберёт по-
жарную машину». в эстафете «Юный 
пожарный» нужно было потушить 
импровизированный «пожар», и обе 
команды справились на «отлично».   

По результатам проведенного ме-
роприятия все сделали вывод: глав-
ный способ защиты от пожара – не 
стать его причиной.

в конце инспектор подарила детям 
медали и памятки «азбука юного по-
жарного».

Ирина Бельянинова, 
воспитатель

внимание, ОгОнь

Правила 
движения 
дОстОйны 
уважения

1 сентября в рамках акции «Внимание – 
дети!» с целью восстановления навыков, свя-
занных с безопасным поведением на улицах 
и дорогах, адаптации воспитанников к транс-
портной среде в детском саду №32 был прове-
ден «Урок безопасности дорожного движения». 

в нем участвовала инспектор по пропаганде 
оГИБдд мо мвд России «Железногорский» свет-
лана козлова. в гости к детям приходили домовёнок 
кузя и Баба Яга, которые не знали правил дорожно-
го движения и переходили дорогу в неположенном 
месте и не по сигналу светофора. Ребята объясни-
ли значение сигналов светофора, где и как перей-
ти улицу, где можно играть с мячом и много других 
нужных правил. они с удовольствием поиграли с 
инспектором в «Регулировщика», внимательно слу-
шали о важности использования удерживающих 
устройств и детских кресел в автомобилях, о прави-
лах игры на дворовых территориях, переходе доро-
ги в соответствующих местах и обязательном сопро-
вождении взрослыми.

дети получили ответы на вопросы и приглашали 
гостей приходить в детский сад ещё. а домовёнок 
кузя и Баба Яга пообещали ребятам быть пример-
ными пешеходами.

Оксана Ефименко, 
музыкальный руководительПдд нужнО изучать

обучение детей 
Правилам дорож-
ного движения - не-
отъемлемая часть их 
воспитания. с ранних 
лет маленький ре-
бенок должен пони-
мать важность их со-
блюдения, поскольку 
от этого зависит его 
жизнь и здоровье. 
Быть внимательны-
ми на улицах города 
их должны научить 
родители и мы, пе-
дагоги дошкольного 
образования.

у нас в группе №9 
детского сада №24 
это проходит в виде 
игры, чтения забав-
ных стихотворений и 
бесед по Пдд. моя задача - сделать так, чтобы обучение 
стало интересным для детей.

Наталья Березнева, воспитатель 

Путешествие 
в страну 
безОПаснОсти

31 августа в детском саду №22 в рамках профилакти-
ческого мероприятия «внимание - дети!» группа №10 со-
вершила необычное путешествие в страну безопасности. в 
мероприятии приняли участие инспектор дорожного дви-
жения оГИБдд мо мвд России «Железногорский» капи-
тан полиции светлана козлова. Роль Почемучки исполнила 
воспитатель ольга Затейкина, а провела «Путешествие в 
страну безопасности» музыкальный руководитель еле-
на кудрявцева. дети узнали много нового и интересного 
о правилах дорожного движения, поняли, почему нужно 
неукоснительно их соблюдать. так в игровой форме дет-
садовцы постигают важные и очень серьезные правила, 
учатся их применять в жизни.

Ольга Затейкина, воспитатель,
Елена Кудрявцева, музыкальный руководитель
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Школа народных промыслов 
«артель»

ул. Ленина, 22а корпус 3, тел: 8 (47148) 2-12-36.

Дети с 6 лет:
 Плетение из лозы
 Художественная обработка соломки
 Художественная роспись. Батик
 Прикладное творчество
 Лоскутное шитье и народная кукла
 глиняная игрушка 
 Ткачество 
Дети с 10 до 12 лет:
декоративно-прикладное творчество (живопись, 
рисунок, прикладная композиция, работа в матери-
але - соломка). 

детская музыкально-хоровая 
Школа им. Г.струве

ул. Детский переулок, д. 15, 
тел. 8 (47148) 3-07-55, 8 (47148) 3-08-42

Принимаются дети от 6 до 13 лет в группу раннего 
эстетического развития:
 хор
 ритмика
 творческая мастерская «умелые руки»
Комплексная подготовка к обучению в школе «По до-
роге в школу» (для детей 6-7 лет).

детская Школа искусств
ул. Рокоссовского, д. 56,  тел. 8 (47148) 2-54-53

Идет набор детей 6-12 лет на отделения:
 художественное
 хоровое
  театральное
 хореографическое
 инструментальное исполнительство (фортепиано, 
баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, флейта, 
саксофон, кларнет, труба, скрипка).
Платные услуги: раннее общеэстетическое развитие, 
раннее художественное развитие, раннее хореогра-
фическое развитие. Принимаются дети от 5 лет.

Этот хор мальчиков 
был создан в 2011 году. 
сегодня он насчитывает 
около 40 детей – учащих-
ся с первого по восьмой 
класс. По словам руково-
дителя ансамбля ольги 
Шевцовой, за неболь-
шой период существова-
ния коллектив стал лауреа-

том различных конкурсов, 
приобрел много друзей:

- Например, хоры маль-
чиков из других горо-
дов - «Орлята» и «Виват», 
композиторов Ирину Хри-
саниди и Айгуль Касимо-
ву, некоторые произве-
дения которых впервые 

были исполнены именно 
нами.

у певческого ансамбля 
очень насыщенная жизнь. 
Ребята выступали на раз-
ных концертных площад-
ках Железногорска, орла, 
Курска и даже европы – 
в 2015 году они пели на 
рождественских вече-

рах в германии, в Любеке, 
Бремене и гамбурге. 

Хоровой вокал – коллек-
тивная работа. сольный 
исполнитель может изме-
нить темп пения, а в хо-
ре такие действия нару-
шат общую композицию. 
Здесь нужна «командная 
игра». И преподаватели 
хоровой школы, понимая 
это, работают над спло-
ченностью коллектива. 

- Хор мальчиков – слож-
ный творческий организм, 
который имеет свои осо-

бенности, - считает Оль-
га Шевцова. - Ребята инте-
ресуются спортом и очень 
энергичны – не могут си-
деть на месте. Поэтому мы 
не останавливаемся на од-
них уроках по хору. Про-
водим много внеклассной 
работы: играем в футбол, 
катаемся на коньках, хо-
дим в кино и музеи. 

название хора, по мне-
нию преподавателя, очень 
ему подходит, ведь парус 
ассоциируется с движени-
ем вперед, с путешестви-

ями и красотой. Все эти 
слова близки коллекти-
ву. Возможность научить-
ся петь, выступления в раз-
ных городах, развитие спо-
собностей, дружное сооб-
щество и деятельные пре-
подаватели – вот что мо-
жет дать мальчику вокаль-
ный ансамбль «Парус».  

- Всех ребят, которым это 
интересно, мы приглашаем 
в нашу дружную семью, - 
сказала Ольга Шевцова. 

никита Бессарабов 

Голоса юности
Вокальный ансамбль «Парус» музыкально-
хоровой школы имени г. струве ждет новых 
учеников

Филиал «заБава»
ул. Ленина, д. 84/2, тел. 8 (47148) 3-07-61.

 Кружок декоративно-прикладного творчества «Ра-
дуга» (7-12 лет)
 студия декоративно-прикладного творчества «Вол-
шебное тесто» (7-12 лет)
 Хореографическая студия «Веснушки» (7-9 лет) 
 Хореографическая студия «Веснушки+» (5-7 лет)
 Хореографическая студия  «Лимонад» (10-12 лет)
 Театрально-хореографическая студия «серпантин» 
(13-15 лет)
 студия разговорного жанра (10-18 лет)

Филиал «алиса»
ул. Энтузиастов, д. 2/5, тел. 8 (47148) 3-14-07.

 студия театрального искусства «Зеркало» (5-18 лет)
 Вокальная студия «Лира» (8-15 лет) 
 Вокальная студия «Конфетти» (5-7 лет)
 студия хореографического искусства «Пульс» (9-14 
лет)
 студия хореографического искусства «Резонанс» 
(8-10 лет)
 студия декоративно-прикладного творчества «Вол-
шебный сундучок» (5-15 лет)

ТВоРчесКИе оБъедИненИя 
ПРИгЛашаюТ ЖеЛеЗногоРцеВ 

Филиал «дворец Горняков» 
 ул. Ленина, д. 11,  тел. 8 (47148) 9-67-00.

 Театральная студия «данко» (с 7 лет) 
 Вокальный ансамбль «ноктюрн» (мальчики с 6 до 17 
лет, девочки 6-7 лет и 13-15 лет)
 академический хор ветеранов (с 35 лет)
 Хореографическая студия «Людмила» (с 6 лет)
 Изостудия «Эскиз» (с 6 лет)
 студия декоративно-прикладного творчества «Заба-
вушка» (с 6 лет)
 ансамбль эстрадной песни «Карусель» (с 6 лет)
 Театр эстрады «Эдельвейс» (с 9 лет)
 арт-группа «Контрасты» (с 18 лет)
 ансамбль современного танца «нон-стоп» (с 13 лет)
 Театр песни «Модемуз» (5-7 лет и 12-18 лет)
 Хор русской песни (с 45 лет)
 ансамбль народного танца «Жемчужина КМа» 
(6-12 лет)

культурный центр «арт»
ул. Первомайская, 14,  тел. 8 (47148) 2-66-95.

 студия хореографического искусства «Карамель»  
(5-14 лет), тел. 8-961-198-35-97
 Фолк-группа «наследие» (от 7 лет), 
тел. 8-920-707-43-89
 студия изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества «аРТ-Эскиз» (от 7 лет), 
тел. 8-951-089-50-91
 студия вокального искусства «чудо-детки» (от 5 лет и 
подростки), тел. 8-909-237-89-85
 Фольклорный ансамбль «Жемчужинки» (от 5 лет),  
тел. 8-951-327-34-21, 8-915-518-28-97
 Фольклорный ансамбль «Варенька» (от 5 лет), 
тел. 8-951-327-34-21, 8-915-518-28-97
 студии хореографического искусства «Притяжение» и 
«Только свои» (от 5 лет), тел. 8-960-679-70-66
 Театрально-хореографическая студия «Маскарад»  
(от 5 лет), тел. 8-951-087-79-31
 ансамбль современного танца «Импульс» (от 5 лет), 
тел. 8-950-873-22-28

Филиал «Горница»
ул. Ленина, д. 54/3, тел. 8 (47148) 3-43-53.

 студия хореографического искусства «Пируэт» (10-
17 лет)
 народный коллектив любительского художественно-
го творчества театр-студия «21 век» (14-25 лет)
 Молодежное любительское объединение искусства 
фехтования «Флибустьер» (15-25 лет)
 студия бального танца «Радуга» (5-6 лет)
 студия хореографического искусства «Мериданс» 
(от 9 лет)
 студия декоративно-прикладного творчества «Ма-
рья-искусница» (от 6 лет)
 Вокальный ансамбль «Фасоль» (от 5 лет)
 студия изобразительного искусства «Мир красок» 
(от 7 лет)
 Театральная группа «сказка» (от 9 лет)
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До начала турнира на трассе мож-
но было увидеть забавную картину: 
за четырехлетним Артемом Зави-
зиным, двигающимся на крошечном 
мотоцикле, бежал его отец. время 
от времени мальчик падал – и тогда 
папа поднимал его вместе с мотоци-
клом. иногда, входя в раж и не слу-
шая крики отца, парнишка ускорял-
ся – и тогда его ловили организаторы 
турнира. 

Организатор соревнования по 
мотокроссу Сергей Срыбных объ-
яснил, что это тренировка – даже ма-
леньким ребятам позволили в этот 
день покататься. Хотя участвовать в 
турнире им нельзя, все равно парни 
смогли приобщиться к любимому за-
нятию отцов.

мотокросс – гонка на специальных 
мотоциклах. она проводится на пе-
ресеченной местности по замкнутой 
трассе с естественными и искусствен-
ными препятствиями. 

У соревнований по мотокроссу в 
этом году юбилей – в Железногор-
ском районе их провели уже 20 раз. 
каждый год в них принимают участие 
спортсмены из орловской, курской, 
калужской, Брянской, Белгородской, 
московской и других областей. 

15-летняя Светлана Кузнецова 
приехала из города Белев тульской 
области. света победила в соревно-
вании своей возрастной категории. 
Девочка на целый круг обогнала всех 
ровесников-парней, в буквальном и 
переносном смысле заставив их гло-
тать пыль. 

- Дома уже 17 кубков, - расска-
зал отец Светы Владимир. - Покупа-
ли мотоцикл сыну. Он на нем катать-
ся не захотел, а дочь села и поехала с 
первого раза. Я когда-то пробовал ка-
таться, но заниматься этим регулярно 

у меня возможности не было. Можно 
сказать, что дочка сейчас осуществля-
ет мою давнюю мечту. 

в турнире по мотокроссу участвуют 
спортсмены разных возрастов – от 14 
до 70 лет. 

Участников гонки делят на катего-
рии по возрасту и по объему двигате-
лей их мотоциклов. по словам сергея 
срыбных, самые быстрые и красивые 
соревнования – те, в которых борются 
спортсмены в возрасте от 15 до 35 лет 
на 125-кубовых мотоциклах. 

мотокросс – опасный вид спорта. 
однако, по мнению гонщиков, менее 
травматичный, чем некоторые игро-
вые – футбол, баскетбол. 

- По травматизму мотокросс нахо-
дится в четвертом десятке, - убежден 
Сергей Срыбных. - Да, спортсмены 
совершают прыжки до 30 метров по-
лета, и высота их может быть до пяти 
метров. К тому же в мотокроссе есть 
элементы фристайла, где ребята в 
воздухе полностью заламывают мото-
цикл. Но у мотоциклистов есть хоро-
шая защита. 

мотокросс – затратный вид спорта. 
сергей срыбных вспомнил, что в 90-х 
он временно прекратил кататься. У 
многих тогда были проблемы, меша-
ющие заниматься мотокроссом. 

- Но в конце 90-х решил, что стоит 
возродить этот кросс. И вот уже 20 
лет его провожу. Трасса здесь была и 
раньше, в 1982-86 годах. Потом ее 
забросили. По ней никто не ездил, и 
у нее была другая конфигурация. Та-
кой, как она выглядит сейчас, проло-
жил ее я.

сергей срыбных катается на мото-
циклах с 1981 года. Ему нравятся ско-

рость, прыжки, поле-
ты, бурлящий в крови 
адреналин. интерес 
отца передался и сыну 
Эдуарду. он начал ка-
таться с трех лет и 
семи месяцев. сейчас 
ему 21 год, и он один 
из лучших мотоци-
клистов в городе. 

Еще один органи-
затор, а также ве-
дущий и участник 
турнира Владимир 
Кудинов впервые 
увидел соревнования 
по мотокроссу, когда 
учился в первом клас-
се. А сел на кроссо-
вый мотоцикл первый 
раз лет в 10-11:

- У меня сосед зани-
мался мотокроссом. 

Помыл ему мотоцикл – и он в на-
граду прокатил. Мотокросс, на мой 
взгляд, - самый зрелищный вид спор-
та. Сочетание человеческой выносли-
вости и работы техники дают замеча-
тельный результат. Сложно передать 
ощущения, которые испытывает мо-
тоциклист на старте и во время борь-
бы с соперником. 

…Четырехлетний Артем Завизин ка-
тается на мотоцикле всего две неде-
ли. он не умеет входить в повороты и 
самостоятельно останавливаться, но 
уже может держать баланс.

- Я купил этот мотоцикл, и на нем 
сразу надо было провести кое-какие 
технические работы, - рассказал папа 
Артема Андрей Завизин. - Сын каж-
дый день просился со мной в гараж, 
чтобы помочь, спрашивал, что и где 
у мотоцикла находится. Когда мы его 
собрали, и сын впервые прокатился, 
ему очень понравилось. 

Участники соревнования смотрели 
на Артема с дружелюбной улыбкой 
– многие из них влюбились в мото-
кросс, когда были такими же маль-
чишками. Да, пока он слишком мал и 
неопытен для участия в турнирах. од-
нако он почувствовал себя частью не-
обычной культуры, проникся духом 
этого спорта и будет чаще трениро-
ваться. Быть может, со временем Ар-
тем станет для них сильным соперни-
ком. 

Никита Бессарабов 

в состязаниях  приняли участие 15 школь-
ников и студентов ЖГмк. спортсмены показа-
ли хорошую подготовку в классическом двое-
борье. Александр Юлов из лицея №12 занял 
первое место в весовой группе до 63 кг, мак-
сим петров из школы №3 стал лучшим в кате-
гории до 68 кг, илья Долбин, студент ЖГмк, 
победил в группе до 73 кг, Алина Уваркина, 
тоже студентка ЖГмк, стала самой сильной в 
категории 73 кг.

кроме того, в ходе соревнований трое 
школьников выполнили различные нормати-
вы: Александр Юлов - I юношеский разряд,  
максим петров - III взрослый, иван попов  - II 
юношеский разряд. 

 - Эти соревнования являются для нас базовы-
ми. Лучшие спортсмены примут теперь уча-
стие в открытом  Всероссийском  Кубке име-
ни Александра Малькова, который состоится 
в Белгороде 2 октября, - сообщил инструктор  
по гиревому спорту Александр Козлов.  

Светлана Староста

победы гиревиков
13 сентября на базе спортивной 
школы «Альбатрос» прошли 
соревнования по гиревому спорту, 
посвященные предстоящему  
Дню города 

вернулись домой  
с наградами
12 сентября в курске прошло 
первенство области по дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет, а 
также среди юниоров и юниорок до 
21 года

соревнование было посвящено памяти тре-
нера виктора ивановича Зацепина.

воспитанники сШор Единоборств выступи-
ли на нем успешно. среди спортсменов 2004-
2006 г. р. роман писарев и иван косиков заня-
ли первые места.

серебро взяли иван Шалаев, Захар иванов 
и Анастасия Бобкина. А бронзовые медали за-
воевали максим солодухин, Дмитрий свири-
дов, Дмитрий мавруткин, Даниил Арбузов, 
Александр клименко, татьяна Черникова и 
Анастасия полякова. 

среди дзюдоистов 2001-2003 г.р. победи-
ли в своих весовых категориях Узеир Аббаслы, 
руслан варенков, Андрей Глотов, Дарья пахо-
мова, Екатерина ивкова, Анастасия новикова, 
татьяна Анякова и мария Дмитрова.

серебряные медали домой привезли мак-
сим киреев и виталий Бахтигалиев. Бронзу 
завоевали роман кудлаев, Алексей Лазарев, 
Данила мельцев, Давид кувила и илья Зем-
ляков.

Железногорские спортсмены, ставшие по-
бедителями и призерами соревнования, 
тренируются у Александра кремеза, сер-
гея Липовского, николая секретарева, Ан-
дрея иванова, виталия виноходова, вячесла-
ва Демкина, Эдуарда саницкого, владимира 
мяконького, виктора и ивана Дрючиных, иго-
ря Глывука и василия Ляпшина.

Никита Бессарабов - 
по информации СШОР Единоборств

в пыли сражений

12 сентября в урочище 
корчажник около 
студенка состоялось 
соревнование  
по мотокроссу

удар победителя 
Боксер сШор Единоборств 
константин морозов занял первое 
место в традиционном турнире 
по боксу, посвященном памяти 
погибшего командира атомной 
подводной лодки «к-8»  
всеволода Бессонова

воспитанник железногорского тренера сер-
гея ступакова победил в весовой категории 52 
кг. 

турнир проходил с 9 по 12 сентября во Льго-
ве. Его участниками стали 120 воспитанников 
спортивных школ и военно-патриотических 
клубов из курской, орловской и тамбовской 
областей, из Дагестана и северной осетии.

Никита Бессарабов -  
по информации СШОР Единоборств

Андрей Завизин пробежал  
за своим маленьким сыном 
Артемом около километра. 
Мальчик несколько раз 
падал, но мужественно 
продолжал ехать. 



17 сентября
Летняя площадка 
КЦ «Забава»
10.30 «Остров сокровищ». Кон-
курсно-игровая программа 0+

Парк культуры и отдыха 
им.Никитина (летняя сцена)
17.30  «Цвет настроения  
ЯРКИЙ». Концертная программа  
с участием солистов и творче-
ских коллективов КЦ «АРТ» 0+

18 сентября
Стадион «Горняк»
11.00 Х Традиционный турнир по 
футболу, открытое Первенство Же-
лезногорска, посвященное памя-
ти железногорцев погибших при 
исполнении воинского долга в ло-
кальных войнах и военных кон-

фликтах, приуроченный к праздно-
ванию Дня города. (19 сентября в 
12.00 – торжественное открытие 
Первенства. 20 сентября в 14.00 
– закрытие Первенства.) 0+

Летняя площадка 
КЦ «Горница»
14.00 «Точка, точка, запятая…»  
Мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству, 
посвящённый Дню рождения 
смайлика 0+
15.30 «Дарю тебе улыбку». Игро-
вая программа для детей 0+

Летняя площадка  
КЦ «Алиса»
17.00 «Осенний листопад!». Тан-
цевально-развлекательная  про-
грамма 0+

19 сентября
Стадион «Горняк»
15.30 Соревнования по легкой ат-
летике памяти Игоря Козина 0+
16.30 Чемпионат области по фут-
болу 0+

Площадь Дворца горняков
17.00 «В ритме нового дня». 
Концертная программа теа-
тра песни «Модемуз»  и театра 
эстрады «Эдельвейс» 0+

 
21 сентября
Летняя площадка 
КЦ «Забава»
10.30 «Люблю тебя природа в 
любое время года». Познава-
тельно-игровая программа 0+

23 сентября
Летняя площадка 
КЦ «Алиса»
15.30  «Путешествие в страну  за-
бытых игр». Игровая программа 
для детей 0+
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Коллектив детского сада №32 поздравляет
Сумину Юлию Сергеевну

Коллектив детской музыкально-хоровой школы 
им. Г. Струве поздравляет

Пылинскую Екатерину Николаевну
Савельеву Марину Геннадьевну

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Позднякову Ларису Александровну

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Карих Нину Алексеевну

Коллектив МУП «Горводоканал» поздравляет
Бирюкова Руслана Юрьевича
Долгова Ивана Михайловича
Емельяненко Елену Анатольевну
Кривошееву Татьяну Ивановну
Рожнову Елену Владимировну
Чечетина Николая Павловича

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Агафонову Зинаиду Дмитриевну
Лавриненко Ирину Владимировну

Коллектив школы №8 поздравляет
Панькину Татьяну Ивановну

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Бредихину Маргариту Николаевну
Суслову Екатерину Александровну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Мезенову Оксану Михайловну
Теплову Елену Ивановну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Головачеву Ларису Викторовну
Нестерову Наталью Михайловну
Чуприну Оксану Валерьевну 

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Степанову Наталию Николаевну
Березневу Наталью Станиславну
Маслову Ольгу Алексеевну
Гречкосееву Ирину Евгеньевну
Анпилогову Викторию Валерьевну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Суслову Екатерину Александровну
Минаеву Светлану Николаевну

Желаем дней только погожих, Новостей всегда хороших!В делах много везенияИ праздничного настроения!

Овен
В начале недели Овнам не стоит контактировать с не-
знакомыми людьми, особенно с иностранцами. Также 

это неблагоприятное время для взаимодействия с юристами и 
представителями власти. Водителям следует строго соблюдать 
правила дорожного движения. Вторая половина недели бла-
гоприятствует развитию романтических отношений. Проявите 
фантазию, сделайте приятный сюрприз любимому человеку. 

Телец
У Тельцов в начале недели произойдёт стабилизация от-
ношений с любимым человеком. Они будут строиться на 

чувстве любви и взаимной ответственности. Возможно, вас пригла-
сят принять участие в торжественном мероприятии. Можно также 
посещать концерты, выставочные залы, театры и клубы. Вторая по-
ловина недели благоприятствует спокойной и размеренной семей-
ной жизни. Выходные лучше провести дома или на даче.

Близнецы
У Близнецов в начале недели могут обостриться пар-
тнёрские отношения. Старайтесь не торопиться с вы-
водами и проявлять сдержанность. Сосредоточьте вни-

мание на благоустройстве жилищных условий и укреплении 
отношений с близкими родственниками. Можно запланировать 
на выходные развлекательную поездку с друзьями за город.

Рак
У Раков в начале недели возрастает вероятность раз-
вития инфекционных заболеваний. Старайтесь не пе-

реохлаждаться и не допускайте больших физических перегру-
зок. здоровый образ жизни в сочетании с воздушными ваннами 
способствует укреплению здоровья. Это подходящее время для 
встреч с друзьями и поездок. Вторая половина недели позволит 
вам значительно расширить свои финансовые возможности. 

Лев
У Львов в начале недели может усилиться напряжён-
ность в отношениях с любимым человеком. Старайтесь 

не быть слишком требовательными, а также избегайте проявле-
ний агрессии. Вторая половина недели складывается благопри-
ятно для личностного развития, расширения кругозора и про-
фессионального обучения. если вы много времени проводите в 
Интернете, то в эти дни, скорее всего, сможете завести много но-
вых интересных знакомств. 

Дева
Девам в начале недели рекомендуется укреплять свои 
контакты с окружающими людьми. Это подходящее 

время для встреч, новых знакомств. Вы сможете успешно уре-
гулировать некоторые вопросы благодаря содействию окружаю-
щих. Вторая половина недели может быть связана с усилением 
вашей интуиции. Это подходящее время для духовных практик и 
изучения психологии. 

Весы
Весам в начале недели звезды не советуют планиро-
вать встречи. Общение с окружающими может про-

ходить на повышенных тонах. Во второй половине недели воз-
можны неожиданные изменения в партнёрских отношениях. 
Одинокие Весы могут повстречать свою вторую половинку среди 
друзей и их знакомых. Сейчас удачное время для планирования 
поездки вместе с партнёром по браку. 

Скорпион
Скорпионы в начале недели будут нуждаться в под-

держке со стороны дружеского окружения. Вторая полови-
на недели складывается благоприятно для карьеры. Вы може-
те добиться определённых успехов в работе, проявленный вами 
профессионализм будет высоко оценен начальством. Сейчас 
можно выходить на контакт с влиятельными людьми. Это будет 
способствовать укреплению ваших позиций. 

Стрелец
Стрельцы в начале недели будут склонны к принятию 
поспешных решений, из-за чего могут часто попадать в 

сложные и конфликтные ситуации. наибольшие противоречия мо-
гут возникнуть с близкими родственниками. Гораздо успешнее сло-
жатся дела на работе. Вторая половина недели благоприятствует 
романтическим свиданиям. Вас могут неожиданно пригласить в 
развлекательную поездку, где вы прекрасно проведете время. 

Козерог
Козерогам в начале недели рекомендуется воздержи-

ваться от контактов с сомнительными людьми. не стоит заводить 
знакомства во время поездок: есть риск столкнуться с мошенни-
ками. Возможно, до вас дойдут неприятные слухи, источник ко-
торых останется вам неизвестен. Вторая половина недели сулит 
приток капитала. не исключено, что любимый человек порадует 
своими финансовыми успехами. 

Водолей
на этой неделе вам предстоит немало встреч, новостей, 
поездок по делам. Резко улучшится настроение, подни-

мется тонус, станет ощутимо больше сил и у вас появится множе-
ство новых планов и идей. В личной жизни вы можете узнать об 
обмане. Однако, может быть, не стоит судить партнера строго? 
Будет ли вам лучше без него? Доверяйте своей интуиции в дело-
вых и личных вопросах, если хотите избежать просчетов.

Рыбы
на этой неделе вам представится уникальный шанс 
превратить противников в союзников, но действовать 

необходимо осторожно и дипломатично. Во вторник ожидай-
те важные для вашей карьеры события и новости. В четверг не 
верьте никаким слухам и сплетням, основывать на них какие-то 
выводы для себя было бы крайне неразумно. 

Гороскоп с 21 по 27 сентября

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

Губарева Сергея Владимировича - 
ведущего бухгалтера Централизованной 
бухгалтерии образовательных учреждений.

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

Желаем в работе вдохновенья,В кругу семьи - тепла и доброты.Среди друзей - любви и уваженияИ в жизни - сбывшейся мечты.

С днём 
рождения!!!

в Кинотеатре «русь» с 17 сентября 
Ко-ко-ко
(Испания, мультфильм,  
реж.Эдуардо Гонделл) 6+

Удивительные приключения не-
обычной курочки, которая умеет 
отлично петь, танцевать и мечтает 
стать звездой цирка.

После. Глава 2
(США, драма реж.Роджер Камбл) 16+

Основан на серии романов-бестсел-
леров Анны Тодд «После», состоящей 
из пяти книг. Встреча с Хардином (Хиро 
Файнс) разделила её жизнь на до и по-
сле. Молодые и такие разные – от их 
страсти буквально разлетаются искры. 
Однако внезапно в жизни девушки по-
является новый знакомый (Дилан Спра-

ус), который готов положить к её ногам весь мир…

Львица
(Великобритания, боевик реж.М. Дж. Бассетт) 18+

Саманта (Меган Фокс) возглавляет команду наемников, 
которая отправляется в Африку, чтобы спасти похищенную 
дочь местного губернатора. но когда операция срывается, 
команда оказывается в самом сердце африканской пусты-
ни, а по следам за ними идут не только похитители, но и 
разъяренные львы.

АНТЕБЕЛЛУМ
(США, Триллер, реж.Джерард Буш, Кристофер Ренц) 18+

Успешная писательница Вероника Хинли оказывает-
ся в ловушке чудовищной реальности и должна раскрыть 
ошеломляющую тайну, пока не стало слишком поздно. 
АнТеБеЛЛУМ – новый пугающий триллер от продюсе-
ра признанных кинохитов «Прочь» и «Мы» и режиссеров 
Джерарда Буша и Кристофера Ренца, обладателей нового 
самобытного голоса в киноискусстве.

* Мероприятие проводятся на открытом воздухе с соблюдением предельного количества участников и других требований 
санитарно-эпидемиологической безопасности

ÔÀ È àØ

Гаражи
 

7 рАЗмеров 8-960-5499-777
от 19000 с подъемными воротами
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строительные работы
грузоперевозки
услуги грузчиков

мастер на час^
^

^
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Теплицы 
из оцинкованной 

профтрубы
8-953-286-13-52
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 Гранит Карельский, комплексы, арки. 
 Ограды ритуальные от 400 руб. /пог. м.
 Столы, лавки от 1500 руб.  
 Вазы, лампады, шары 
 Доставка, установка, облицовка 

гранитной и керамогранитной плиткой.

г. Железногорск, 

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

8-904-525-11-25

памяТники
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Главный редактор Е.В. Петренко

Требуются 
охранники  
6 разряда для работы 

в г. Железногорск. 

8-910-317-01-67 (Александр Викторович)

Оплата за суточное дежурство 
составит 1900 рублей. 

График работы сменный.

©

8-919-217-96-94
Срочный выкуп авто
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банк Ренессанс.  лицензия банка 1234567891345 26 апреля 2013 года №3354
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  маникюр с покрытием 
900 р. вместо 1100 р.

  педикюр с покрытием 
и маникюр с покрытием 
2400 р. вместо 2700 р.

Акция и цены действительны 
на момент публикации.

Салон 
краСоТы Serebro

пн-пт 9.00-20.00 
сб-вс 9.00-18.00

 ssserebro2020
 salonserebro2020

ВоиноВ- 
интернационалистоВ, 2/2

 стрижки женские и мужские 
 укладка, плетение кос
 окрашивание, лечение волос
 массаж, эпиляция  
 макияж, татуаж
 маникюр, педикюр,
 наращивание ногтей
 прокалывание ушей

а 
к 
ц 
и 
я 
!

8 920 729 55 59   
8 920 721 90 01

Реклама.

Акция и цены действительны на момент публикации.

Профтруба 40х20  
  80 руб./м
Профлист с-8 коричневый
  540 руб./шт.

 Успей 
кУпить!

Доставка по городу при 
покупке от 5000 руб. - 

бесплатно!

Рокоссовского, д.1  
(ост. сМУ-1). 

+7-960-688-88-33.
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оргАнизАции требуются
 повар   мойщик посуды 
 кондитер   буфетчик   
 грузчик 8(47148) 4-65-54

8-919-270-74-55

репетитор по математике
решение задач повышенной сложности
индивидуальные занятия
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
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Совет профсоюза работников образования, Управ-
ление образования администрации города Желез-
ногорска глубоко скорбят в связи с уходом из жизни  
МОрОза Михаила Кирилловича и выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким.

Михаил Кириллович Мороз 27 лет возглавлял сред-
нюю школу №4 г. Железногорска. Прекрасные орга-
низаторские способности, профессионализм, добро-
желательность, принципиальность помогали быстро 
завоевать авторитет и уважение коллег по цеху – ра-
ботников образования города. высокое чувство ответ-
ственности, неравнодушие к проблемам коллег – вот 
что лежало в основе работы Михаила Кирилловича.

Михаил Кириллович прожил яркую, насыщенную 
жизнь, был позитивным человеком, замечательным кол-
легой и наставником, мужественно справлялся с труд-
ностями, но всегда оставался Человеком и личностью. 
Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.

Ушел из жизни заслуженный учитель 
РФ, железногорский литератор, проза-
ик – Мороз Михаил Кириллович.

большая часть биографии Михаи-
ла Кирилловича неразрывно связана 
со сферой образования. 

в 1961 году Михаил Кириллович 
после школы поступил в Артемов-
ское геологоразведочное училище в 
Донбассе и после его окончания бо-
лее двух лет проработал сменным 
буровым мастером в изыскательских 
экспедициях.  

в 19 лет Михаил Мороз принял ре-
шение стать учителем – по примеру от-
ца-фронтовика - и в 1966 году поступил 
на историко-филологический факультет 
орловского педагогического института. 
Юный Михаил учился с большим жела-
нием и усердием. С удовольствием по-
сещал лекции и семинары, принимал 
активное участие в работе научного сту-
денческого общества.

По окончании вуза в 1970 году он 
получил назначение в Троснянский 
район. Пять лет преподавал рус-
ский язык и литературу в Гранкин-
ской сельской восьмилетней школе. 
С 1975  по 1984 гг. Михаил Мо-
роз работал директором городско-
го Дома пионеров и школьников, а с 
1984 по 2011 годы, вплоть до свое-
го ухода на заслуженный отдых, ру-

ководил средней школой №4 в Же-
лезногорске. 

Сложной и ответственной работе 
на педагогическом поприще он по-
святил более 40 лет трудовой био-
графии. Учитель и директор с боль-
шой буквы, он дал отличные знания 
сотням благодарных учеников и  вос-
питал десятки молодых педагогов. За 
преданность выбранной профессии 
и весомый вклад в железногорское 
образование М.К. Мороз удостоен 
многочисленных наград: «отличник 
народного просвещения РСФСР», 
«Заслуженный учитель РФ» и др.

Свой путь в литературу Михаил 
Кириллович начал уже после пяти-
десяти. Когда в 1999 году в газете 
«Железногорские новости» опубли-
ковали его рассказ «Конь Гнедой, пе-
решедший границу», стало ясно, что 
ряды железногорских литераторов 
пополнились еще одним автором. 
в Железногорске и Курске Михаи-
ла Мороза знали, как независимого 
в суждениях и принципиального пу-
блициста, активно выступающего с 
проблемными и полемическими те-
мами. 

ответственный руководитель, от-
личный учитель, человек актив-
ной жизненной позиции, оптимист 
по характеру, пример трудолюбия и 

жизнелюбия, глубоко порядочный, 
скромный и отзывчивый,  мудрый пе-
дагог, тонкий психолог и знаток чело-
веческих душ,  – таким он останется 
в памяти всех, кто его знал. С нами 
больше нет нашего друга и товарища, 
талантливого руководителя, умелого 
организатора и доброго человека. 

выражаем искренние соболезно-
вания семье, родным и близким по-
койного. Светлая память о Моро-
зе Михаиле Кирилловиче навсегда 
останется в наших сердцах. 

Д.В. Котов, а.В. Быканов, 
И.М. Ефремов, Д.а. Быканов,  
К.Е. Булгаков, Е.Н. Воронина, 

В.И. Шевчук, И.Н. андреев, 
М.В. Сальникова, И.И. Любимова

мороз михаил кириллович
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выражаем сердечную благодарность коллективам 
ЦРПС Михайловского ГоКа, детского сада №8, всем 
музыкальным руководителям детских садов города, 
друзьям, соседям, кумовьям за помощь в организации 
похорон нашего дорогого и любимого сына, мужа, 
отца и брата Применко Павла. 

Родители, брат, жена, сын.

2-4 октября
ПРиГлАШАеМ в ЭКСКУРСионный ТУР

8-960-676-92-01

МурОМ, ДИВЕЕВО
цена: 3000 руб. 
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Металлопрокат
профлист
Металлочерепица
сетка
Хозтовары, сантеХника
отделочные Материалы
строительные сМеси
Металлоизделия

08.00- 19.00 
без перерыва 

и выходных

Акция действительна на момент публикации.

Бесплатная доставка  
по городу -  

при заказе от 5000 руб.

Рокоссовского, д.1. Тел.: +7-960-688-88-33

Реклама.

Ответы начинаем принимать 
в Пятницу 18 сентября с 9.00

ПОзвОни по 
телефону  редакции

4-20-12 и скажи,  
где находится  

это место

Пиццу 
“Деревенская” 

дарит следующему 
победителю 

спонсор конкурса 
- компания «Наша 

пицца»

Состав пиццы 
«Деревенская»: 

луково-
сметанный соус, 
курица, свежие 

шампиньоны, сыр 
Mozzarella.

Ре
кл

ам
а

афиша
коДню города

18 СеНтября
краеведческий музей 

 14.00 выставка «город интернациональ-
ной дружбы» 12 +

18 СеНтября - 15.00
19, 20 СеНтября - 10.00
стадион «Горняк»

 турнир по футболу среди молодежи 0+

20 СеНтября
ул.ленина

 10.00 Железногорский полумарафон 0+

24 СеНтября
летняя площадка филиала «Горница»

 15.00 «город будущего». выставка работ 
изостудии «Мир красок» и мастер-класс по 
изобразительному искусству 6+

летняя площадка филиала «забава»
 17.00 «тебе, любимый город!». празд-

ничная программа 6+

25 СеНтября
летняя площадка филиала «Горница»

 13.00 «героям-первопроходцам посвяща-
ется!». праздничная программа 6+

летняя площадка филиала «алиса»
 15.30 «путешествие по городу». Интел-

лектуальная игра 6+

26 СеНтября
стадион «Горняк»

 11.00 соревнования по легкой атлетике 0+

площадь перед бассейном «нептун»
 09.00 сельскохозяйственная ярмарка 0+

площадь администрации Города 
и кдц «русь»

 09.00 праздничная торговля 0+ 

площадка перед краеведческим музеем
 11.00 «Музейный пикник» (фотозона, 

фотосушка, мастер-классы) 6+

площадь перед дворцом Горняков
 12.00 «поем и танцуем в день рождения 

нашего города!». праздничный концерт 0+

площадь перед администрацией Города
 15.00 «город Мастеров». выставка-про-

дажа изделий декоративно-прикладного 
творчества и народных промыслов масте-
ров Железногорска 0+

площадь кдц «русь»
 15.00 «с днем рождения, Железно-

горск!». торжественное мероприятие 0+

 16.30 «промо-интенсив «всем поэзию»: 
работа творческих площадок, презентация 
проекта «Мобильный Железногорск» 0+

 18.00 работа спортивных площадок 0+

 19.00 «любимому городу – 63!». празд-
ничный концерт 0+

 21.00 праздничный фейерверк 0+

27 СеНтября
парк культуры и отдыха им.никитина

 12.00 «поздравления принимаются!». 
развлекательная программа 0+

26-27 СеНтября
фок «старт»

 10.00 турнир по волейболу

Сергей Губарев уже не в первый раз ста-
новится победителем, конечно же, не без 
помощи коллег, которые внесли свою лепту 
в непростой процесс угадывания ступеней 
отдела Гибдд по адресу: проезд ветера-
нов, дом 1.

-Участие принимаем всегда, потому что 
обязательно читаем «Железногорские 
новости», а вот справиться с задачей 
получается редко. В этот раз ступени 
показались знакомыми, но на всякий 
случай уточнили адрес в Интерне-
те, - рассказал Сергей. - Пришлось 
звонить два раза, был удивлен, 
что «не занято», видимо, был 
мой счастливый случай.


