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ЦЕНА свободная

Шаг в цифровое
будущее
2 сентября в школе №7 торжественно открыли еще один
компьютерный класс

В НОМЕРЕ:

С городской планерки
О бюджете, лифтах
и подготовке к зиме.

СТР.

2

К новому учебному
году готовы
О стартовых позициях
и планах говорили на
брифинге 30 августа. СТР. 4

Прямая линия
На вопросы читателей
отвечала руководитель МКУ
«Центр социальных выплат»
Нина Усова.
СТР. 9

Доска почета
Награждены за достойное
воспитание
СТР. 16-17
детей.

В кабинете – 12 ученических комплектов (современный системный блок,
мощный монитор, клавиатура и мышь),
один учительский, а также мультимедийный монитор. Как рассказала учитель информатики Ольга Краснова,
разрешение монитора наиболее щадящее для глаз, а компьютерная «начинка»
позволяет решать многие задачи по программированию.
- На наших прежних компьютерах это
было невозможно. Теперь я могу использовать более сложные языки программирования, создавать невероятные
программы – все зависит только от человека. Это очень хорошие компьютеры,
которые не устареют еще лет 10, - уверен выпускник Михаил Глазунов.

Компьютерный класс стоимостью 400 вательную среду, устремлен в будущее.
тыс. руб. школе подарил Михайловский Благодаря этому наши школы выглядят
ГОК.
на очень достойном уровне и достойно входят в учебный год. Градообразующее предприятие давно, еще с начала
- Сейчас много внимания уделяется
цифровизации экономики. А професси- 2000-х годов, планомерно обновляональное образование невозможно без ет компьютерный парк в школах города.
Школа №7 особенно нуждалась в таком
качественной подготовки в школе, ее
технического оснащения. Нужно, чтобы обновлении.
доступность компьютерной техники для
школьников была полноценной, - сказал - В нашей школе более 1100 учениуправляющий директор МГОКа Сергей
ков, и в прошлом году у нас практичеКретов на открытии специализировански функционировал один компьютерного кабинета.
ный класс. Это очень мало. Теперь у нас
больше возможностей для обучения деЗаместитель начальника управлетей, - сказала директор школы Мария
ния образования Ирина Любимова
Мызникова.
отметила, что Михайловский ГОК, обеспечивая в школах цифровую образоЕкатерина Гладушина
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Реклама

Возможности новой техники оценил ученик 11«А» класса Михаил
Глазунов, который планирует связать свою жизнь с IT-технологиями.
Он продемонстрировал работу программы, которую разработал сам.

Угадайте изображенное
на фото место
и получите пиццу. СТР. 20
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благотворительность
оказали посильную
помощь
16 августа проведено шестое в 2019 году
заседание областного благотворительного
марафона «Мир детства»
В преддверии 1 сентября рассматривались заявления
малоимущих семей на получение материальной помощи
для подготовки детей к школе. На эти цели оказана помощь
11 семьям города Железногорска, представившим необходимый пакет документов.
Администрация города Железногорска выражает благодарность всем, кто не равнодушен к чужому горю, кто готов
оказать посильную помощь людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, и перечислил денежные средства в
областной благотворительный марафон «Мир детства».
Пресс-группа администрации города

новости

елезногорские

05.09.2019 г. №36

с городской планерки

О бюджете, лифтах
и подготовке к зиме
3 сентября состоялась городская планерка, на которой
подвели итоги прошедшего месяца и говорили о готовности
к смене сезонов

выборы-2019
Инвалиды по зрению
могут проголосовать
На выборах Губернатора
Курской области
8 сентября на 526
избирательных участках
будут размещены плакаты
с информацией о
кандидатах, выполненные
крупным шрифтом, а также специальные
трафареты для инвалидов по зрению
С помощью трафаретов слепые и слабовидящие избиратели смогут самостоятельно заполнить бюллетени для голосования.
Как сообщает заместитель председателя Избирательной комиссии Курской области Ирина Смахтина,
около половины избирательных участков области будут
располагать специальными материалами для голосования
инвалидов по зрению. Информация о пяти кандидатах на
должность Губернатора Курской области, включенных в избирательные бюллетени, наносится на трафареты крупным
шрифтом или азбукой Брайля. Напротив каждой фамилии
в трафарете имеются прорези для проставления знака.
Еще одна возможность для голосования - избиратель
вправе воспользоваться помощью другого избирателя для
заполнения бюллетеня. Но при этом важно, чтобы помощник не был членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем
или доверенным лицом избирательного объединения,
кандидата, наблюдателем.
Избирателю нужно устно сообщить членам участковой
избирательной комиссии о намерении воспользоваться
помощью другого избирателя. При этом в соответствующей графе списка избирателей указывается фамилия, имя,
отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт лица, оказывающего помощь избирателю.
Кроме того, избиратели, которые по состоянию здоровья
не смогут 8 сентября прийти в помещение для голосования, вправе воспользоваться возможностью принять участие в выборах вне помещения для голосования, на дому.
Для этого необходимо до 14.00 часов 8 сентября обратиться в участковую избирательную комиссию как лично,
так и через родных, знакомых.
По информации пресс-службы Избирательной
комиссии Курской области

Общественный порядок
будет обеспечен
В обеспечении общественного порядка 72
избирательных участков в Железногорске и
районе примут участие более 150 человек:
сотрудники полиции, добровольных
народных дружин, казачества
До начала голосования полицейские также обеспечивают охрану помещений для проведения голосования, где
находится избирательная документация. С вечера пятницы, 6 сентября, охрана помещений для голосования будет
вестись круглосуточно. Кроме того, в период проведения
выборов полицейские занимаются вопросами соблюдения
законности голосования, пресечением возможных правонарушений: подкуп избирателей, привлечение к агитационной деятельности несовершеннолетних, проведение
агитационных мероприятий в «день тишины». За данные
правонарушения максимальная сумма штрафа – 500 тысяч рублей, за подкуп избирателей и нарушения в сфере
финансирования избирательной кампании предусмотрена
уголовная ответственность.
МО МВД России «Железногорский»

Г

лава города Дмитрий Котов рассказал о наполняемости бюджета. В августе налоговые
и неналоговые поступления составили 55,3 млн руб., что на 5,3
млн меньше плана. За прошедшие 8 месяцев бюджет исполнен
в сумме 577,5 млн руб. Это меньше запланированного на 1,4 млн
руб. Невыполнение в основном
складывается по НДФЛ, налогу
на имущество физлиц и земельному налогу.
своей готовности к осеннезимнему сезону доложили
представители муниципальных
предприятий. На Горэлектросетях
выполнены все плановые работы:
ремонт подстанций, замена кабельных линий и светильников,
опор линий электропередачи,
обрезка деревьев. Подготовлен к
зиме автопарк и тепловые сети. К
зиме капитально отремонтированы три светофора, на 18-ти сделан текущий ремонт. Установлено
27 новых дорожных знаков.
Горводоканал тоже технически
готов бесперебойно обеспечивать город водой в зимний период, там тоже проведены все ремонты и ревизии. Однако, как
отметил директор МУПа Максим Пылинский, по-прежнему высокой остается задолженность по ряду УК и ТСЖ. Так, ООО
«УК «МУП «ЕРЦ» должно предприятию 2,6 млн руб., ООО «УК
«Тандем» (ранее ООО «Управляющая компания «КУРС») – 3,1

О

млн руб., ООО «УК «КУРС» - 1,5
млн руб., ТСЖ «Курская, 76/2» 894,4 тыс. руб. Что касается ООО
«УК «Альянс», ООО «УК-1»-ООО
«УК-5» (ранее «Жилищник») –
с начала года в рамках реструктуризации долгов они снизили свою задолженность в общей
сложности на 5 млн руб., сегодня эти компании должны 5 млн.
С должниками постоянно ведется
претензионная работа. Горводоканал также практически со всеми домами перешел на прямые
договоры, кроме домов ООО
«Комфорт» и некоторых ТСЖ –
у них нет задолженности перед
предприятием.
а планерке подвели итоги работы городского парка в летнем сезоне. По словам и.о. директора МУП «Горкомэнерго»
Виктора Кавыршина, за лето на
семи аттракционах парка прошло более 8,7 тыс. катаний. Общая выручка за сезон составила
700 тыс. руб. В День защиты детей бесплатно прокатились на каруселях 1800 детей. Аттракционы будут работать и в сентябре. В
День города планируется обеспечить бесплатным катанием более
600 детей.
Вместе с тем выручка муниципального предприятия могла бы
быть и больше. Виктор Кавыршин
пояснил, что аттракционы в парке
полностью морально и физически устарели. Самому «молодому» аттракциону 17 лет, самому

Н

«старшему» - 50. Их приходится
часто ремонтировать, запчастей
на такие модели практически нет,
поэтому они часто простаивают.
Кроме того, качели-карусели не
предусмотрены для детей старше
10 лет. Все это сильно сокращает
посещаемость аттракционов.
аместитель главы администрации города Денис Быканов сообщил, что в этом году
в рамках программы капитального ремонта в городе заменен 51
лифт в 14 многоквартирных домах. Предельная стоимость всего ремонта составила более 109
млн руб. Работы подрядные организации Щербинского лифтостроительного завода проводили
в два этапа, и оба были закончены досрочно.

З

- Поэтому у жителей сложилось
впечатление, что лифты смонтированы, и их вводом в эксплуатацию никто не занимается. На
самом деле подготовка документации, страхование лифтов и
подготовка их к приемке не останавливались ни на один день, сказал Денис Быканов.
В итоге работы по первому этапу были закончены, и лифты введены в эксплуатацию 15 августа,
что на шесть дней раньше срока, по второму этапу – 30 августа, что на пять дней раньше запланированного. Денис Быканов
подчеркнул, что жалоб на работу
лифтов от жителей не поступало.

Не разговаривайте с незнакомцами
Полицейские отмечают, что буквально завалены сообщениями от железногорцев,
обманутых мошенниками. Практически нет дня, чтобы не стало известно об
очередном подобном преступлении.

О

б этом на городской планерке сообщил заместитель
начальника полиции МО МВД
России «Железногорский» по
охране общественного порядка Александр Голеньков.
Под влияние так называемых
бесконтактных мошенников подпадают не только пенсионеры,
но и молодые люди. Есть и такие доверчивые граждане, которые, однажды переведя деньги
мошеннику, через месяц делают
это снова.

- Не стоит вести диалог с незнакомым человеком, касающийся
ваших денег или ценностей. Мошенники начинают с малого, с
небольших сумм, но не успокаиваются, пока не вытянут последнее, - предупреждает Александр
Голеньков.
Дела о телефонных мошенниках расследуются очень сложно,
хотя для этого созданы специальные подразделения. Преступники, как правило, работают с те-

лефонов, зарегистрированных в
других областях.
Поэтому сегодня полицейские
основное внимание уделяют профилактике. Разработаны и выпущены
тематические листовки, проводятся беседы с наиболее незащищенными группами горожан. Александр
Голеньков попросил управляющие
компании посодействовать в этом
вопросе и повесить листовки на
подъездах домов, а также побеседовать с пожилыми жителями.
Екатерина Гладушина
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прямая линия

день знаний

В школах города будут
учиться более 11 тысяч детей
2 сентября во всех учебных заведениях города прошли
торжественные линейки

Ш

естьдесят раз слышали
стены гимназии №1 трель
первого сентябрьского звонка. В
свой юбилейный год школа распахнула двери для 100 первоклассников.

13 сентября с 16.00 до 17.00 на ваши
вопросы ответит начальник отдела
потребительского рынка и развития
предпринимательства администрации города
Железногорска Валентина Николаевна
Анпилогова.
Звоните по телефону: 4-20-12

к сведению
успей
подать заявление

— День знаний – главный праздник в жизни школы. Мы рады
видеть детей отдохнувшими,
полными стремления учиться.
Сегодня у нас 770 учеников, и заверяю родителей первоклассников: мы с удовольствием примем
их в свою большую, дружную семью,— обратилась к присутствующим директор школы Татьяна
Андреева.
Поздравить
школу-юбиляра
пришли почетные гости. Глава
города Дмитрий Котов пожелал
Одиннадцатиклассник Михаил Протасов и
первоклассникам и их родителям
первоклассница Злата Мещерина школьным звонком
успехов, терпения на большом
известили о начале нового учебного года в гимназии №1.
школьном пути, а выпускникам
– серьезного отношения к заверв Туапсе будет защищать честь Кур- организаций России 2017 года».
шающему этапу детства.
ской области спортивная команда И не случайно.
В учебном заведении работают
школы, победившая на региональ— Это очень непростой период.
ном этапе Всероссийских прези- высокопрофессиональные, творБудьте достойны своих родитедентских игр.
ческие преподаватели и мастелей, педагогов. Неважно, какую
Хорошего учебного года уче- ра производственного обучения.
профессию вы получите, главное – оставаться людьми. Любите никам и родителям пожелали Они много делают для того, чтогости – управляющий дирек- бы их студенты в совершенстве
свою Родину: наш город Железногорск, Курскую землю, Россию. тор МГОКа, депутат областной владели выбранной профессией.
Думы Сергей Кретов, замести- Лучших из них поздравил ДмитПредседатель
городской тель начальника управления рий Котов, вручив грамоты и блаДумы Александр Воронин при- образования Ирина Любимо- годарности.
шел с подарками, которые по- ва, начальник управления фиДиректор колледжа Иван
просил передать первокласс- нансов администрации города Хатюхин сообщил, что с нынешникам от Михайловского ГОКа Виктор Стекачев, депутат го- него учебного года выпускники
депутат Курской областной родской Думы Елена Смолякобудут сдавать демонстрационДумы, управляющий директор ва и другие.
ный экзамен на камеру, показыМГОКа Сергей Кретов.
В этом году впервые услышали вать свой уровень мастерства. Это
Председатель
депутатского первый звонок 108 первоклассновшество требует еще более секорпуса города высказал особые ников школы №7. Его дали учерьезного и заинтересованного отслова благодарности родителям, ники 11«А» класса Тимофей Мызношения к учебе.
ведь основная задача по подго- ников и Иван Исаенков вместе с
Директор по персоналу МГОтовке детей к школе легла именно ученицей 1«Б» Есенией Авдеевой.
Ка Ольга Серенко подчеркнуна них. И пожелал всем здоровья
ла, что колледж давно считается
и мирного неба.
елезногорский
политех- одним из подразделений комНачальник управления обнический колледж в этом
разования Марина Сальнико- году пополнился 262 выпускни- бината, потому что производство
пополняется в основном выпусква, поздравив всех с праздником, ками школ города и района.
никами этого учебного заведения.
сказала:
Юноши и девушки выбирают перспективные, современные
— Автоматизация процессов –
— Успех не приходит случайно.
специальности, и таким обучауже вчерашний день. Мы идем к
Упорство и трудолюбие помогут
ют в политехническом колледже.
вам. А мы, взрослые, постараем- Присутствовавший на мероприя- роботизации. И ждем развитых,
ся, чтобы были созданы все устии глава города Дмитрий Ко- продвинутых, компетентных сотрудников. От вас зависит, наловия для учения. Гимназия №1
тов отметил:
сколько будете востребованы в
– одно из лучших образовательбудущем и сможете создать бланых учреждений нашего города, — Сегодня открывается многополучие для себя и своей сев этом году она вошла в нациого возможностей для того, чтомьи,— сказала Ольга Серенко.
нальный проект «Образование». бы получать высокую зарплату,
Здесь создается цифровая обра- престижные гранты, участвовать
Студенты колледжа понимазовательная среда – это новые
в различных конкурсах. Хороют это и осознанно идут к своей
большие возможности.
ший пример – это мировой чем- профессиональной цели. Екатерина Косогова поступила на перПоздравил детей с Днем зна- пионат WorldSkills, где российний председатель Совета вете- ские ребята показали себя очень вый курс, выбрала специальность
«Гостиничный сервис». Она люранов войны и труда 1-го ми- достойно. Мы совместно с гракрорайона Николай Ремизов, с дообразующим и другими пред- бит принимать гостей, создавать
духовным напутствием обратился приятиями города будем старать- красоту, уверена, что знания, пося, чтобы вы могли развиваться,
лученные в колледже, помогут
руководитель отделения реучиться, постигать новое с совре- ей осуществить свою профессилигиозного образования Жеменным оборудованием, переональную мечту. Иван Деменков
лезногорской епархии свядовыми технологиями.
поступил на факультет АТП (авщенник Андрей Будник.
На линейке говорили о том, томатизация технического прокола №7 открыла свои две- что Железногорский политехни- изводства). Говорит, что его прори в 45-ый раз. Она отме- ческий колледж прошел серьез- фессия нужна во всех областях
чает свой юбилей в ранге одной из ный путь от профтехучилища до производства, без работы он не
лучших школ города. Приветствуя колледжа, стал победителем на- останется. Дмитрий Шумицкий
всех на школьной линейке, дирек- ционального проекта «Обра- в этом году оканчивает колледж,
тор школы Мария Мызникова зование», участником реестра будет электриком. Считает, что в
рассказала, что в новый учебный «Ведущее образовательное учре- профессии не ошибся.
Светлана Масленникова,
год входит созданный недавно ждение России». Колледж – поЕкатерина Гладушина,
класс юнармейцев-семиклассни- бедитель Всероссийского конкурСветлана Староста
ков. А всего через несколько дней са «100 лучших предприятий и
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С 1 октября по 25 ноября 2019 года управление образования администрации города Железногорска (ул. Ленина,17, 3-й этаж) будет принимать заявления на оздоровление детей в возрасте с 7 до 17 лет в 2020 году в
санаторно-оздоровительных учреждениях.
Для подачи заявления необходимо записаться на прием с
20 сентября по 25 ноября текущего года на сайте Управления: http://uslugi.obr46.ru/, раздел «Оздоровление детей.
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 (законного представителя), свидетельство о рождении ребенка, документ,
подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства в Железногорске, или паспорт ребенка (при достижении 14 лет). Телефон для справок: 2-58-31.
Пресс-группа администрации города

в рамках проекта
Новые технологии –
детям
В гимназии №1 появилась интерактивная
школьная доска
Новые возможности для получения прочных знаний
есть теперь у учащихся гимназии №1, первой в нашем
городе вступившей в региональный проект «Цифровая
образовательная среда»
национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие
образования». В рамках проекта выделено 2 млн 268
тысяч рублей на приобретение оборудования – цифровой
панели, 16 ноутбуков, многофункционального устройства.
На смену привычным доске и мелу уже пришла современная электронная система. Функционал позволяет демонстрировать видео и слайды, динамические изображения, использовать интернет-ресурсы. Электронные
технологии вывели на новый уровень взаимодействие педагога с учениками в ходе урока: эта панель не только демонстрационная, на партах учеников стоят ноутбуки, работающие в режиме планшета, с них возможен выход на
цифровой экран.
Учитель вводит на своем планшете информацию – дети
видят ее на своих компьютерах и на интерактивной доске.
Ответ ученика, сидящего за партой, также может проецироваться на сенсорную панель. Панель и ноутбуки в данном комплекте – единое целое.
Глава города Дмитрий Котов в День знаний лично
убедился в многофункциональности интерактивной доски,
стилусом ввел в поисковике запрос, отметив быстродействие системы.
- Ребята, вам нравится?
На вопрос главы города прозвучало дружное «Да!».
Директор гимназии Татьяна Андреева продемонстрировала возможности портала «Российская электронная школа», подчеркнув, что информационно-образовательная среда выводит образование на качественно новый
уровень.
- До 2022 года все школы города будут оснащены подобным оборудованием,- сказала начальник управления образования администрации города Марина Сальникова.
Светлана Масленникова

русь православная
по святым местам
Храм Успения Богородицы г. Железногорска. Паломническая служба «Архангел» организует поездки со священником:
9-15 сентября. Остров Валаам. Святыни Санкт-Петербурга: Александро-Невская лавра, мощи св. Ксении Блаженной, мощи Иоанна Кронштадтского, Казанский собор.
Вырица: мощи преп. Серафима Вырицкого.
25 октября с ночевкой в Сергиевом Посаде: Новый
Иерусалим: литургия, исповедь, причастие; Сергиев Посад: вечерняя, литургия, исповедь, причастие; Давидова
Пустынь: вечерняя служба.
Подробная информация на сайте: архангел24.рф.
Запись по телефонам: 8-920-719-00-11 (отец Георгий);
8-920-719-00-55 (матушка Людмила).
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В школах ограничат
использование мобильников
Накануне учебного года приказ «О мерах по упорядочению использования устройств мобильной
связи в общеобразовательных организациях Железногорска» управление образования направило
во все школы города
Основанием стали методические рекомендации об использовании устройств мобильной
связи в общеобразовательных организациях, утвержденные в середине августа федеральными службами по надзору
в сфере образования и в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Рекомендации
разработаны
Российской академией образования и медицинскими учреждениями с целью минимизировать вредное воздействие на
детей мобильных телефонов. А
эта проблема очень остро стоит
сегодня, когда практически у всех
детей есть сотовые телефоны.
Между тем, психическое и физическое здоровье детей сильно
страдает от неумеренного пользования мобильниками. Нега-

Фото из Интернета
тивные последствия однозначно
доказаны российскими и зарубежными медиками: появляется
гиперактивность, повышенная
раздражительность, снижается

долговременная память, работоспособность, нарушается сон и
коммуникабельность.
Как сообщила заместитель
начальника управления об-

разования Ирина Любимова, приказ рекомендует директорам школ рассмотреть вопрос
об ограничении использования
мобильных телефонов с учащимися, педагогами и родителями.
Ограничение или запрет на
телефон во время уроков будет
касаться как школьников, так и
педагогов. На переменах рекомендовано организовывать общение и активный отдых детей.
Поставить на контроль соблюдение правил безопасности в
современной цифровой среде. Постоянно информировать
учащихся и родителей об их ответственности за сохранность
своих мобильников и использование их в школе.
Как это будет реализовано –
каждая школа решит сама, на

управляющих советах или общих собраниях с участием педагогов, учеников и родителей.
Ведь правила поведения учащихся и правила внутреннего
трудового распорядка, куда будут внесены ограничительные
меры, находятся в компетенции
общеобразовательной организации.
Педагоги, видя остроту проблемы, ждали таких рекомендаций. А некоторые железногорские школы ввели ограничения,
не дожидаясь указки сверху.
Так, в школе №11 правилами
поведения запрещено пользоваться телефонами на уроках.
— Мы уверены, что большинство родителей также поддержат это новшество,— подчеркнула Ирина Любимова.

К новому учебному году готовы
О стартовых позициях и планах специалисты управления образования рассказали на брифинге,
состоявшемся в администрации города 30 августа
Начальник управления образования Марина Сальникова тепло поздравила школьников и родителей с началом
нового учебного года и пожелала успехов, интересной школьной жизни. А также сообщила,
что все учреждения образования к началу занятий готовы, их
состояние оценено приемочной комиссией как удовлетворительное.
В этом году школьников в городе - 11671, из них 1332 первоклассника - всего 442 класса,
в том числе 51 класс для детей с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Дети-инвалиды будут обучаться инклюзивно в
школах и на дому, а также через
центр дистанционного обучения
школы №9.

Школьное население
растет
В Железногорске ежегодно
число школьников увеличивается в среднем на 300 человек,
за пять лет их стало больше на
полторы тысячи. Детское население города прирастает, в том
числе за счет мигрантов, поскольку наш город включен в Государственную программу переселения соотечественников
в Россию. В этой связи Марина
Сальникова отметила, что межнациональных конфликтов в
школах города нет, дети дружат.
Однако наполняемость классов при таком приросте составляет в среднем 24,9 учащихся, а это
уже максимальный показатель.
Снизить его и повсеместно уйти
от второй смены поможет ввод в
конце года новой школы на тысячу мест в 13-м микрорайоне.

да, независимо от пятидневного или шестидневного режима
обучения. Исключение составит только лицей №5, где введен график по московскому образцу: пять недель учебы – одна
неделя отдыха.
Для выпускников будут организованы тренировочные мероприятия и репетиционные экзамены
для подготовки к государственной итоговой аттестации.
Итоговое сочинение-допуск к
ЕГЭ для одиннадцатиклассников назначено на 4 декабря, с
возможностью пересдать 5 февраля и 6 мая.
Девятиклассники пройдут допуск к ОГЭ в форме собеседования по русскому языку в апреле.
С 18 по 22 мая планируются пятидневные учебно-полевые сборы для юношей из 10-х
классов.

Начальник управления образования Марина Сальникова сообщила, что все
учреждения образования к началу занятий готовы, их состояние оценено
приемочной комиссией как удовлетворительное.
ными темпами, сегодня строительно-техническая готовность
объекта оценивается на 74%.
Параллельно идет закупка высокотехнологичного учебно-лабораторного оборудования более чем на 151 млн рублей. В
целом стоимость такой современной и просторной школы составит около миллиарда.
Ведется мониторинг желающих привести детей в новую
школу. Пять первых классов уже
готовы перейти всем составом
вместе с учителями, скорее всего, это произойдет после новогодних каникул. Также активно
идет подбор педагогов в новую
школу.

Кадровый вопрос

Педагогический коллектив города по-прежнему насчитывает
О новой школе
1444 сотрудника. На сегодняшШкола №14 строится удар- ний день ощущается нехват-

ка учителей математики, физики, русского языка и литературы
и особенно – иностранных языков. Пока этот дефицит нивелируют за счет совместительства,
в течение года проблему будут
решать, обращаясь в близлежащие вузы.
Недостаток кадров компенсируют также, предлагая учительскую работу горожанам с
высшим образованием - после
дополнительной годичной педподготовки. Такие педагоги уже
работают в школах.
В этом году в городские школы
поступили 28 молодых специалистов. В городе для них действует система поддержки, которая будет развиваться.

ле. Для общеобразовательных
школ применимы оба варианта. А вот программы гимназий,
лицеев и профильных классов
рассчитаны на шестидневный
режим обучения.
Заместитель
начальника управления образования
Ирина Любимова познакомила
с графиком учебных периодов и
каникул в городских школах.
Учебный год начался 2 сентября, а окончится 31 мая 2020
года.
Каникулярный отдых в целом
составит 31 день. В том числе
осенние каникулы продлятся с
28 октября по 4 ноября, зимой
дети будут отдыхать две недели
с 30 декабря по 12 января, весенние каникулы организуют с
Календарь учебы
21 по 29 марта.
Каникулы в этом году будут
Железногорские школы рабоодинаковы
для всех образотают как по пятидневной, так и
по шестидневной рабочей неде- вательных учреждений горо-

Учить по-современному
В этом году гимназия №1 и
школа №8 стали участниками регионального проекта «Цифровая
образовательная среда» в рамках Национального проекта «Образование». Приобретено новое
оборудование, и уже с сентября
педагоги и ученики смогут широко использовать цифровые ресурсы в учебном процессе.
По словам главного специалиста управления образования Марины Капитановой,
вскоре появится новая возможность для развития способностей школьников благодаря созданию регионального центра по
работе с одаренными детьми.
Наш региональный «сириус»
планируется открыть в ноябре
на базе курского лицея-интерната №1, и он сможет принимать ежегодно 900 юных интеллектуалов.

Полосу подготовила Галина Лысова
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как защитить права ребенка
30 августа помощник уполномоченного по правам ребенка
Курской области Игорь Андреев провел прием горожан
Сложная ли эта задача – защищать права ребенка? Как,
например, успокоить и обнадежить плачущую мать, у которой
нет средств на лечение ребенка
или сборы в школу?
Игорь Андреев, с 1 июля
2019 года наделенный полномочиями помощника уполномоченного по правам ребенка,
не сразу отвечает на заданные
вопросы. За его плечами много
лет работы в социальной сфере, люди всегда шли к нему с
проблемами, и каждому хотелось помочь. За неравнодушие,
за готовность помочь доверили
ему этот ответственный пост.
В первую очередь помощник уполномоченного по правам ребенка проводит мониторинг соблюдения прав детей
и по его результатам выносит
предложения уполномоченному по Курской области и должностным лицам. Другая задача
Игоря Николаевича – просвещение населения по вопросам
соблюдения законных интере-

сов ребенка, его прав и свобод.
Происходит это как в средствах
массовой информации, так и
на личных приемах и встречах.
На приеме немноголюдно.
Люди записались предварительно и ждут очереди. Времени для общения с каждым достаточно. Никого не торопят,
все вопросы решаются обстоятельно. Обратилась к помощнику омбудсмена многодетная
семья с просьбой об оказании
материальной помощи. Заявление они уже написали, но
хотелось бы, чтобы деньги поступили раньше – перед школой. Выяснилось, что глава семьи долго не мог устроиться на
работу, образовалась задолженность по коммунальным услугам. Сегодня оба супруга работают, как многодетная семья
получили от администрации города участок 8 соток, есть возможность выращивать овощи.
Игорь Андреев пообещал разобраться, подготовить ходатайство о выделении материальной

помощи и в срочном порядке
направить его на рассмотрение.
Одинокая мама, воспитывающая сына и дочь, также попросила побыстрее выделить
деньги. Хороша ложка к обеду,
к школе нужно обуть-одеть детей. Алиментов, которые получает на дочь, катастрофически
не хватает. Игорь Николаевич
внимательно выслушивает, делает пометку – подготовить ходатайство.
Еще за помощью обратился
ребенок, оставшийся без попечения родителей. В силу сложившихся обстоятельств совершеннолетие он отметит в 10
классе. В выпускном классе ему
исполнится уже 19 лет, то есть
все полагающиеся по закону
выплаты прекратятся. Алименты мать не платит, она лишена
родительских прав.
Как решить этот вопрос? Нужно вносить поправки в закон.
С таким предложением Игорь
Андреев обратится к уполномоченному по правам ребен-

«Моя задача - помочь людям», - считает
Игорь Андреев.
ка. Каждый конкретный случай
нужно рассматривать в индивидуальном порядке – считает
он. Ведь стоит внести небольшие изменения, убрать буквально одно предложение в
пункте закона, и ребенок будет
получать выплаты.
Разные ситуации, сложные
судьбы… Четырнадцатилетняя
мать, сама еще ребенок, учится в школе, по возрасту не может обратиться за материнским
пособием. Игорь Николаевич

переживает, сочувствует и обещает сделать все от него зависящее. Для него это не просто
посетители, а люди, которые
нуждаются в его помощи.
Подобные приемы в управлении соцзащиты администрации города проходят каждую последнюю пятницу
месяца. Обращайтесь, если вы
находитесь в трудной жизненной ситуации, если нарушены
права ребенка.
Светлана Масленникова

с педконференции

педагоги встретились
накануне нового учебного года
29 августа на городской педагогической конференции говорили об инновациях и возрастающей роли
педагогов в воспитании активного и знающего поколения
В традиционном совещании накануне нового учебного
года приняли участие глава города Дмитрий Котов, председатель городской Думы
Александр Воронин, управляющий
директор
МГОКа, депутат областной Думы
Сергей Кретов, представители
общественности, родители.
Учителя обсудили итоги прошлого учебного года, определили планы на предстоящий учебный цикл. Достижения и задачи
развития городского образования рассматривались через реализацию национального проекта «Образование», который
объявил приоритетными высококачественное
современное
обучение и усиление роли воспитания.
В нашей области проект будут реализовывать через региональные проекты «Современная
школа», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех
каждого ребенка», «Учитель будущего», «Социальная активность».
Начальник управления образования Марина Сальникова подчеркнула:
— Многие из задач этих проектов нам хорошо знакомы и выполняются. Предполагается
усилить эффективность реализации, в том числе и за счет серьезных финансовых поступлений и обновлений.
Вот лишь несколько красноречивых фактов. В Железногорске
к концу года будет сдана новая
высокотехнологичная школа на

Глава города Дмитрий Котов вручил награды лучшим учителям и воспитателям.
1000 мест, что позволит организовать односменные занятия во
всех школах.
Совместными усилиями областной и городской администраций, Металлоинвеста и
родителей продолжается модернизация материально-технической базы школ и детсадов
– на эти цели в прошлом году
затрачено 72,6 млн руб.
Впервые по проекту «Народный бюджет» в детском саду
№26 планируется создание
спортивной площадки стоимостью 2,7 млн руб. Проект финансируется за счет областного
и городского бюджетов, с привлечением средств МГОКа и жителей микрорайона.
В этом году Центр детского
творчества вошел в федеральный проект «Доступная среда»,

в рамках которого выделено более 2 млн руб.
Железногорск – единственный в области – охватил скоростным Интернетом все городские школы, что позволяет уже
сегодня задействовать широкие
информационные ресурсы в
учебной работе и обеспечивает
прекрасный потенциал для создания цифровой образовательной среды.
В нашем городе оборудуют
помещения и внедряют специальные программы для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, расширяют возможности развития одаренных ребят.
Позитивные перемены есть,
однако, остаются и проблемы.
Например, обеспечение педагогическими кадрами требует
разноплановых решений, в том

числе усиления мер социальной
поддержки.
Средняя зарплата в сфере образования достигла уровня
оплаты труда в экономических
отраслях региона. Теперь на очереди – совершенствование ее
распределения внутри среднего значения. Об этом говорила
на конференции председатель
городской профсоюзной организации работников образования Галина Гнездилова.
Учительская конференция –
также площадка для обмена
опытом. Творческими наработками поделились с коллегами
заместитель директора школы №8 Ольга Мамонтова и
музыкальный руководитель
детсада №8, призер областного конкурса «Воспитатель
года» Любовь Боброва.

Профессиональные достижения железногорских педагогов
ценятся и в регионе, и на федеральном уровне. На городской конференции представители власти вручили отраслевые,
областные и городские награды лучшим учителям и воспитателям. И адресовали всем педагогам города благодарность за
творческий труд, поздравления
с новым учебным годом и пожелания новых успехов. Школы-победительницы
грантового конкурса Металлоинвеста
«Наша смена» получили сертификаты грантов на дальнейшее
развитие.
Хорошего настроения участникам конференции прибавил
яркий концерт воспитанников
ЦДТ.
Галина Лысова
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успех

Эхо Беслана услышано
3 сентября исполнилось 15 лет со дня
трагедии в Беслане. В Железногорске прошли
мероприятия, посвященные памяти погибших
от рук террористов.

В

школе №3 организовали турнир по стритболу среди
школьников и студентов. Ребята, которые в роковой день
1 сентября 2004 года пошли в первый класс в бесланскую
школу и больше не вернулись в отчий дом, сегодня были бы
старше их.
С глубокой печалью слушали юноши и девушки речь начальника управления по безопасности администрации города Владимира Фарафонова, который привел
скорбную статистику.
- В первые дни сентября в бесланской школе погибло более 300 человек, в том числе 156 детей… Мы не должны
забывать эту трагедию, чтобы не допустить новой, - сказал он.
Начальник управления физической культуры и спорта Вадим Полянский пожелал молодежи, чтобы на их жизненном пути никогда не встречалось слово «терроризм».
Память погибших детей Беслана почтили минутой молчания.
А затем на спортплощадке развернулась напряженная
борьба за лидерство. По результатам игр среди юношей
третье место завоевала команда гимназии №1, второе место у школы №8, третье - у команды Железногорского горно-металлургического колледжа.
От школы № 11 выступало сразу несколько команд девушек. Третье и второе места у школы №11, первое - у сборной команды школ №№11, 12 и 13.

В

этот же день Центр молодежи провел традиционную
акцию «Эхо Беслана». Волонтеры Железногорска вышли на главную улицу города и раздали прохожим символ
бесланской трагедии – белоснежного ангела из бумаги и
воздушные шары, а также памятки, как вести себя в чрезвычайной ситуации.
День антитеррористической солидарности учрежден в
память о скорбных событиях в Беслане и проводится не
только в нашей стране, но и за рубежом.
Екатерина Радионова

безопасность
советы, которые
сохранят жизнь
27 августа в администрации города провели брифинг,
где рассказали, как нужно действовать в случае обнаружения боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Поводом для встречи стала недавняя взрывоопасная находка – действующий снаряд калибром 76 миллиметров,
который на территории Михайловского ГОКа обнаружил
сотрудник предприятия.
Участник поискового отряда «Рубеж» Олег Петров
отметил, что некоторые боеприпасы гражданскому человеку трудно отличить от куска металла.
— Например, мина-бомба SD-2A и немецкая реактивная
мина выглядят вполне безобидно. Особенность этих находок в том, что ржавые боевые части могут спровоцировать взрыв в любой момент. Боеприпас детонирует от малейшего соприкосновения, включая попадание прямых
солнечных лучей. Крайне опасны артиллерийские боеприпасы (снаряды и мины), прошедшие канал ствола. В момент выстрела их взрыватели снялись с предохранителей
и встали на боевой взвод,— пояснил он.
Особую опасность, по словам Олега Петрова, представляют так называемые «коктейли Молотова», которые лежат
в земле со времен Великой Отечественной войны. Смесь,
находящаяся в бутылках, до сих пор не потеряла способности к возгоранию. Температура горючей смеси в момент
возгорания достигает 800-1000оС.
Секретарь антитеррористической комиссии Сергей Маслов советует в случае обнаружения боеприпасов
незамедлительно сообщить о своей находке по телефону
102 или в Службу спасения -112, при этом максимально
точно обозначить местоположение снаряда. По возможности установить предупредительные знаки или ограждение из подручных материалов (камней, веток, материи и
прочего).
— Не ударяйте по корпусу или взрывателю боеприпасов,
не бросайте их в огонь или воду, не переносите, не закапывайте в землю, не наступайте на них, не обрывайте и
не тяните за отходящие кольца запалов, не сдавайте в качестве металлолома. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно исследовать или обезвреживать боеприпасы,—
предупредил Сергей Маслов.
Екатерина Радионова

Золотая молодежь
Железногорска
По традиции в начале сентября в нашем городе чествуют
талантливых учителей, одаренных учеников и родителей,
которые достойно воспитывают своих детей и помогают
раскрывать их таланты

В

гимназии №1 с достигнутыми успехами в образовании
присутствовавших на торжестве
2 сентября поздравили глава города Дмитрий Котов, председатель городской Думы Александр Воронин, заместитель
главы администрации города Константин Булгаков и начальник управления образования Марина Сальникова.
- Спасибо за ваш труд, - обратился глава города к педагогам,
- за то, что вы сумели открыть
новые звездочки. Своими знаниями наши школьники прославляют Железногорск далеко за
пределами области.
49-ти педагогам в этот день
вручили благодарности главы города. В их числе учитель истории и обществознания школы
№13, педагог с 30-летним стажем Елена Лотарева. Она рассказала, что помогает ей достичь
успехов:
- В профессии мне довелось
встретить прекрасных, талантливых детей. Своим упорством
и трудолюбием мои ученики добиваются поставленных целей,
многие из них учатся в престижных столичных вузах. Считаю, что
сегодняшнюю награду получила
благодаря слаженному трехстороннему взаимодействию: ученик - учитель – родитель, - отметила педагог.
Особо торжественный момент
наступил в зале, когда главный
специалист управления образования администрации города Марина Капитанова пригласила на сцену муниципальных
стипендиатов. Зал дружно приветствовал железногорских звездочек.
58 школьникам вручили денежные премии, 11 выпускников получили разовое денежное
вознаграждение от 1,5 до 3 тысяч рублей.
Одна из награжденных - ученица школы №11, многократный победитель конкурсов вокального мастерства Виктория
Лукьянова. По словам ее мамы
Елены Николаевны, Виктория увлеклась музыкой еще в детском
саду. В 6 лет ее отвели в хоровую школу имени Г. Струве, где
она освоила игру на фортепиано. С хором «Дружба» выступала
в Курске, Москве, Париже…
Родители Виктории – Елена
Николаевна и Александр Александрович – также награждены
благодарностью главы города за
достойное воспитание дочери,
добившейся больших успехов в
творческой деятельности.
Воспитанники Центра детского творчества порадовали зрителей танцевальными и вокальными номерами.

A

3 сентября в зале заседаний администрации города вручили муниципальные
стипендии одаренным воспитанникам учреждений дополнительного образования. Зал громкими

Виктория Лукьянова и ее мама Елена Николаевна.
Они награждены благодарностью главы города.
аплодисментами приветствовал
победителей конкурсов, по-настоящему золотую молодежь Железногорска. 73 ярких звездочки
на культурном небосклоне сияют гранями своего таланта благодаря терпеливым педагогам, не
жалеющим времени и сил, отдающим детям не только частичку
своего профессионализма, но и
сердца. Их инновационный творческий подход к детям позволяет достичь отличных результатов,
которыми гордится не только Железногорск, но и Курская область.
Музыканты, художники, ремесленники – кем станут эти дети в
будущем, пока никто не знает. Но
уже сейчас понятно, что именно
они – будущее России.
Администрация Курской области уделяет пристальное внимание развитию культуры в регионе. Впервые создан областной
совет по культуре, воссоздан губернский оркестр под управлением
Сергея
Проскурина,
ежегодно назначается премия губернатора для талантливых детей
и молодежи. В этом году Железногорская школа искусств получила комплект духовых инструментов.
Руководство города активно
поддерживает сферу культуры.
Среди поощрительных мер, повышающих мотивацию воспитанников к обучению, учреждена муниципальная стипендия для
одаренных детей.
Глава города Дмитрий Котов, подчеркивая важность поддержки детей, искренне поблагодарил педагогов и родителей.
- Вы, занимаясь творчеством, защищаете честь города на фестивалях и конкурсах разных
уровней – от областного до меж-

дународного. Больше занимайтесь, вы большие молодцы, мы
гордимся вами!
Председатель
городской
Думы Александр Воронин отметил роль взрослых в становлении творческой личности:
- За каждым успехом ребенка
стоит огромный труд педагогов,
родителей. Спасибо вам за воспитание и активную помощь!
Заместитель главы администрации города Константин
Булгаков поблагодарил детей и
педагогов за результаты, которых
они добились совместным трудом.
- У нас потрясающие дети! Вы
представляете их через пять лет?
Они готовы тратить время, силы,
всю жизнь на свое увлечение.
А педагоги, влюбленные в свою
профессию? Они увлекают за собой детей в прекрасный мир искусства.
Счастливые глаза детей, радостные лица родителей и педагогов – церемония награждения
стала настоящим праздником,
главными героями на котором
были ежедневный труд и упорство, стремление к победе и,
безусловно, огромный талант.
А, как известно, «талантам надо
помогать…» В одаренных детях заложен огромный потенциал, который при профессиональном подходе педагогов,
поддержке родителей станет
платформой для будущих достижений во имя процветания
региона, всей нашей великой
страны.
Екатерина Радионова,
Светлана Масленникова
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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);
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6+ (от 6 и старше);

9 сентября
первый
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч
ЧЕ- 2020 г. Россия - Казахстан 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
10.25 Д/ф «Алена Апина. Давай
так...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Александр
Дьяченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.30 Роман со слугой 16+
23.05, 05.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Любовь первых» 12+

05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.05 Место встречи
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Поздняков 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! Адские соседи 16+
23.05 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» 16+
00.55 Прощание. Людмила Гурченко 12+
04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища» 12+
04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка Главкома» 12+

05.00, 03.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.45 Место встречи
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Крутая история 12+
02.50 Подозреваются все 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» 12+
07.35 Острова 12+
08.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Власть факта
12+
13.10 Красивая планета 12+
6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
13.25 Линия жизни 12+
20.50 Телемагазин 12+
14.20 Д/с «Предки наших пред6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спортивков» 12+
ное обозрение 12+
15.10 Д/с «Дело №. Кругосветка №1.
7.00 “Железногорский журнал”
Русский флаг над океанами» 12+
12+
8.00 Д/ф “Экспериментаторы” 12+ 15.40 Агора 12+
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 12+
9.30 Мультфильмы 0+
17.55 Владимир Спиваков и Борис
10.30 Новое время 12+
Бехтерев в БЗК 12+
11.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
19.45 Главная роль 12+
16+
12.30 Д/ф “Валентина Терешкова. 20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
Мисс Вселенная” 12+
20.45 Д/с «Восемь дней, которые
13.25, 1.30 Х/ф “ДОМ НА
создали Рим» 12+
ДЮНАХ” 12+
15.00, 0.30 Т/с “НАШИ СОСЕДИ” 21.30 Сати. Нескучная классика...
12+
16+
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
17.00 Д/ф “Агрессивная среда”
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Ди12+
алоги с Соломоном Волковым» 12+
18.00 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 16+
00.05 Магистр игры 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
02.30 Pro memoria 12+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни
12+
3.00 “Ночь на СТВ”
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.30, 01.00 Дорожные
войны 16+
Пятый
12.00, 23.00 Опасные связи 18+
канал
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
17.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35, 3» 16+
21.00 Решала 16+
09.25, 09.55, 10.45, 11.30, 12.25,
00.00 +100500 18+
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40,
01.30 Голые и смешные 18+
17.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
02.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20,
ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА» 12+
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 04.00 Улетное видео 16+
04.30 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни.
12+
7.00 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 16+
8.00, 17.00 Д/ф “Агрессивная
среда” 12+
9.30 Д/ф “Валентина Терешкова.
Мисс Вселенная” 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
12.30 Д/ф “Границы государства”
12+
13.25, 2.00 Х/ф “ДЖЕК И
ДЖИЛЛ” 16+
15.00, 1.00 Т/с “НАШИ СОСЕДИ”
16+
18.00, 0.30 “Железногорский
журнал”
19.00, 21.00 Поздравляем...
0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни
12+
3.00 “Ночь на СТВ”

Пятый
канал
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
06.00 Настроение 0+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
08.05 Доктор И... 16+
11.30 Бородина против Бузовой
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+ 16+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов.
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
Баловень судьбы» 12+
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАСобытия 16+
ТАНЯ» 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
16+
«УНИВЕР» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН13.40 Мой герой. Юлия Куварзина ТЕРНЫ» 16+
12+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
14.50 Город новостей 16+
РУБЛЕВКИ» 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
КРИСТИ» 12+
21.00 Импровизация 16+

16+ (от 16 и старше);

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
21.00 Где логика? 16+
19.30, 23.45 Новости культуры
22.00 Однажды в России 16+

10 сентября
первый

12+ (от 12 и старше);

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00 Новости 16+

18+ (старше 18 лет).

04.15, 00.40 Д/ф «Гербы России.
Загадка Коломенского герба» 6+
04.30, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая
страна 12+
07.15, 23.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
09.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 12+
10.15, 01.15 Вспомнить всё 12+
10.45, 01.45 Живое русское слово
12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение 16+
15.45 М/ф «Рекс-санитар» 0+
16.30 Служу Отчизне 12+
17.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» 12+
02.00 Д/ф «Спаси и сохрани» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55
Новости
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ.
Мужчины. «Спартак» (Россия) «Мальме» (Швеция). Трансляция
из Москвы 0+
10.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Румыния - Мальта 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир. Испания - Фарерские острова 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Швеция - Норвегия 0+
17.50 «Однажды в Лондоне».
Специальный репортаж 12+
18.25, 21.00 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Азербайджан - Хорватия. Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол 12+
01.10 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир.
Венгрия - Словакия 0+
03.10 Смешанные единоборства.

ACA 97. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона. Реванш. Сиро
Родригес против Мухамеда Берхамова 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «Бременские музыканты» 0+
10.00 М/ф «По следам бременских музыкантов» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Джинглики» 0+
12.05 М/с «Буба» 6+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк
Сити» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Щенячий патруль»
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
6+
01.00 М/с «Приключения Тайо» 0+

05.55 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Перу. Прямая
трансляция из США
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 02.40 Красивая планета
12+
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Рассказы про
Петра Капицу» 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем временем.
Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Таланты для страны»
12+
14.05 Цвет времени 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Линия жизни 12+
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
12+
17.55 Владимир Спиваков, национальный филармонический
оркестр России, академический
большой хор «Мастера хорового
пения» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.30 Искусственный отбор
12+
23.00 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
12+
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда»
16+

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
06.45, 19.10, 01.00 Дорожные
войны 16+
12.00, 23.00 Опасные связи
18+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ
4» 16+
17.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Голые и смешные 18+
02.10 Х/ф «ДОКТОР НОУ»
12+
04.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
05.30 Улетное видео 16+

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 00.40 Д/ф «Гербы России.
Герб Углича» 6+
04.30, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая
страна 12+
07.15, 23.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
09.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 12+
10.15 Моя история 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение 16+
15.45 М/ф «Рекс-проводник» 0+
16.30 Большая наука 12+
17.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.00 Д/ф «Алексей Баландин.
Последние слова» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
0+
08.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.35 М/с «Пластилинки» 0+
09.40 М/ф «Винни-Пух» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Джинглики» 0+
12.05 М/с «Буба» 6+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ приключения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
06.30 Д/ф «Несвободное паде14.10 М/с «Барбоскины» 0+
ние» 16+
15.00 М/с «Супер4» 6+
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20
15.40 М/с «Гризли и лемминги»
Новости
6+
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк
Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат Европы- Сити» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
2020 г. Отборочный турнир. Се17.55 М/с «Юху спешит на поверная Ирландия - Германия 0+
мощь» 0+
10.35 Тотальный футбол 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
2020 г. Отборочный турнир.
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
Шотландия - Бельгия 0+
13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 20.20 М/с «Оранжевая корова»
0+
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
20.30 Спокойной ночи, малыши!
трансляция из Китая
0+
16.00 Футбол. Чемпионат Евро20.45 М/с «Щенячий патруль»
пы- 2020 г. Отборочный турнир.
0+
Россия - Казахстан 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа18.00 «Россия - Казахстан. Live».
шек-ниндзя» 6+
Специальный репортаж 12+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
22.30 М/с «Трансформеры. Ки(Москва) - «Авангард» (Омская
бервселенная» 6+
область). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
2020 г. Отборочный турнир. Англия - Косово. Прямая трансляция 6+
01.00 М/с «Приключения Тайо»
00.30 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Молодёжные сборные. Отбо- 0+
рочный турнир. Болгария - Россия 0+ 02.05 М/с «Висспер» 0+
03.10 М/с «Невероятные приклю02.30 Легкая атлетика. Матч
чения Нильса» 0+
Европа - США. Трансляция из
04.10 М/с «Смурфики» 0+
Белоруссии 0+

8

с
р
е
д
а

теленеделя
11 сентября
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
05.00, 09.25 Доброе утро
23.05 Прощание. Сергей Доренко
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.55 Модный приговор 6+
00.55 Хроники московского быта.
10.55 Жить здорово! 16+
Последняя рюмка 12+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время
04.05 Д/ф «Хрущев против Бепокажет 16+
рии. Игра на вылет» 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
04.55 Д/ф «Операция «Промыва16.00 Мужское / Женское 16+
ние мозгов» 12+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
05.00, 02.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
05.00, 09.25 Утро России
СЛЕД» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
09.55 О самом главном 12+
Сегодня
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕММестное время
ЛЯ» 16+
11.45 Судьба человека с Борисом
13.25 Чрезвычайное происшеКорчевниковым 12+
ствие 16+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.00, 16.30, 00.40 Место встречи
14.45 Кто против? 12+
16+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
17.00 ДНК 16+
эфир 16+
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+ 18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Со20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
ловьёвым 12+
22.50 Основано на реальных
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИсобытиях 16+
ТОВ» 16+
23.50 Однажды... 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

первый

ТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контригра» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38
16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Артем Ткаченко
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

ч
е
т
в
е
р
г

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Владимир Спиваков. Жизнь
на кончиках пальцев 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38
16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Ирина Роднина
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Д/ф “Насекомые, или Миллиметровый мир” 12+
8.00, 17.00 Д/ф “Агрессивная
среда” 12+
9.30 Д/ф “Границы государства”
12+
10.30, 12.30 “Железногорский
журнал” 12+
11.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
13.25, 1.30 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ” 12+
15.00, 0.30 Т/с “НАШИ СОСЕДИ”
16+
18.00 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни
12+
3.00 “Ночь на СТВ”

17.00 Естественный отбор
12+
18.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
12+
22.30, 03.35 10 самых... Поздняя
Слава звезд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры» 12+
00.55 Женщины Александра
Пороховщикова 16+
04.05 Д/ф «Андропов против Щелокова. Смертельная схватка»
12+
04.55 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» 12+

05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.20 Место встречи
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных
событиях 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Несколько строк
из сводки происшествий» 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать?
12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика...
12+
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
12+
17.55 Владимир Спиваков, Юрий
Башмет и государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
12+
18.30, 02.45 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.30 Абсолютный слух 12+
23.00 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
12+
00.05 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца. История
одной болезни» 12+

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
06.45, 19.10, 01.00 Дорожные
войны 16+
12.00, 23.00 Опасные связи
18+
13.00 Идеальный ужин 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
15.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОИзвестия
МОНА» 12+
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 17.10, 04.00 Х/ф «АЛЛАН
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+ КВОТЕРМЕЙН И ПОТЕРЯНЫЙ
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 12+
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с
21.00 Решала 16+
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
00.00 +100500 18+
ОТДЕЛА» 16+
01.30 Голые и смешные 18+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
02.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск РЕТЬ» 12+
05.30 Улетное видео 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25,
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Пятый
канал

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
19.30, 23.45 Новости культуры

12 сентября
первый

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30,
0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 16+
8.00, 17.00 Д/ф “Агрессивная
среда” 12+
9.30 Д/ф “Насекомые, или Миллиметровый мир” 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”
16+
12.30 Д/ф “Оружие” 12+
13.25, 1.30 Х/ф “ИДИОТ” 12+
15.00, 0.30 Т/с “НАШИ СОСЕДИ”
16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25,
22.55, 23.25 Хронограф 12+
20.00 Лица города
3.00 “Ночь на СТВ”

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

новости

елезногорские

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00 Новости 16+

04.15, 00.40 Д/ф «Гербы России.
Герб Сергиева Посада» 6+
04.30, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая
страна 12+
07.15, 23.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
09.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 12+
10.15 Культурный обмен 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажение 16+
15.45 М/ф «Рекс-телезритель» 0+
16.30 Фигура речи 12+
17.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» 12+
01.15 Моя история 12+
02.00 Д/ф «Вадим Гордеев. Позывной «Сирота» 12+

06.00 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Перу. Прямая
трансляция из США
07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05,
21.25 Новости
08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30,
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир. Литва
- Португалия 0+
12.25 Мини-Футбол. Чемпионат
Европы среди юниоров. Россия Португалия. Прямая трансляция
из Латвии
15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Франция - Андорра 0+
17.45 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт
12+
18.10 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус против Дерека Кампоса. Трансляция
из США 16+
00.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+
02.25 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Люка
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и WBC в лёгком весе. Александр
Поветкин против Хьюи Фьюри.
Трансляция из Великобритании
16+
04.25 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты 16+

04.30, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
страна 12+
19.30, 23.45 Новости культуры
07.15, 23.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
06.35 Пешком... 12+
09.30 Д/ф «Книжные аллеи.
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
Адреса и строки» 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь
10.15 Д/ф «Дело темное. Смерть
дней, которые создали Рим» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+ по рецепту» 12+
11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
08.50, 02.40 Красивая планета
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРаже12+
ние 16+
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР15.45 М/ф «Рекс-спортсмен» 0+
ДИЯ» 12+
16.30, 01.15 Гамбургский счёт 12+
10.15 Наблюдатель 12+
17.05 Д/ф «Охотники за сокрови11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+ щами» 12+
01.40 Фигура речи 12+
12.30, 18.45, 00.45 Игра в бисер
02.05 Д/ф «Они нас слышат» 12+
12+
03.05 За дело! 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 12+
17.40 Владимир Спиваков, Анна
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
Аглатова и государственный
06.30 Д/ф «Несвободное падекамерный оркестр «Виртуозы
ние» 16+
Москвы» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25,
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00
21.30 Д/ф «Какой должна быть
Все на Матч! Прямой эфир. Ана«Анна Каренина»?» 12+
литика. Интервью. Эксперты
23.00 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым» 09.00 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Перу. Трансляция
12+
из США 0+
00.05 Черные дыры, белые пятна
11.00 Смешанные единоборства.
12+
Fight Nights. Владимир Минеев
против Милоша Костича. Дмитрий
Минаков против Мойса Римбона.
Трансляция из Георгиевска 16+
12.35 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт
12+
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
12.55 Смешанные единоборства.
06.45, 20.00, 01.00 Дорожные
Наши в Bellator 16+
войны 16+
15.25 Волейбол. Чемпионат Ев12.00, 23.00 Опасные связи 18+
ропы. Мужчины. Россия - Турция.
13.00 Идеальный ужин 16+
Прямая трансляция из Словении
15.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 0+
18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягу17.30, 04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
диным 12+
КИНОГЕРОЙ» 0+
18.30 Континентальный вечер 12+
21.00 Решала 16+
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин
00.00 +100500 18+
- ХК «Динамо». Специальный
01.30 Голые и смешные 18+
репортаж 12+
02.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮ19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
БОВЬЮ» 12+
(Ярославль) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
22.00 «На пути к Евро 2020».
Специальный репортаж 12+
22.30 «Однажды в Лондоне».
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
Специальный репортаж 12+
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
23.35 Д/ф «Дух в движении» 12+
22.00, 01.00 Новости 16+
01.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
04.15, 00.40 Д/ф «Гербы России.
МАККУЭЙД» 6+
Герб Плёса» 6+

05.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
0+
08.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
09.45 М/ф «Обезьянки» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Джинглики» 0+
12.05 М/с «Буба» 6+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк
Сити» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Щенячий патруль»
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
6+
01.00 М/с «Приключения Тайо»
0+
02.05 М/с «Висспер» 0+
03.10 М/с «Невероятные приключения Нильса» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

03.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Россия - Казахстан 0+
05.10 «Россия - Казахстан. Live».
Специальный репортаж 12+
05.30 Команда мечты 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
0+
08.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «Обезьянки» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Джинглики» 0+
12.05 М/с «Буба» 6+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк
Сити» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Щенячий патруль»
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
6+
01.00 М/с «Приключения Тайо»
0+

новости
Нина Усова:
елезногорские
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прямая линия

«Необоснованно полученные
средства подлежат возврату»
22 августа в редакции газеты «Железногорские новости состоялась прямая линия с руководителем
МКУ «Центр социальных выплат» Ниной Усовой. Активность жителей города была высокая, ответы
на заданные ими вопросы представляют интерес для широкого круга читателей.
- Нина Сергеевна, почему пенсионерам, имеющим звание
«Ветеран труда Курской области», нет льгот на оплату телефона?

основаниям, то компенсация
осуществляется по одному из
оснований, согласно выбору гражданина. То есть, сейчас,
вы как ветеран труда получаете компенсацию в размере 50%
по всем услугам, в том числе и
по капремонту. А вы можете получать компенсацию только по
капитальному ремонту в размере 100% в пределах социальной нормы площади жилого помещения (33 кв.м. для одиноко
проживающих, 18 кв.м. на одного члена семьи для семей различной численности).

- В соответствии с Законом
Курской области от 09.06.2007
№ 42-ЗКО ветеранам труда Курской области компенсация расходов по оплате за пользование
домашним телефоном не предусмотрена.

- Ветераны труда имели возможность получать компенсацию при протезировании зубов, действует ли эта льгота
сейчас?

- Ежемесячная денежная ком-

- Сестра получила звание «Ветеран труда», куда ей обратиться за получением выплат?

- При частичном погашении
имеющегося долга за квартиру
будет ли пенсионеру назначена компенсационная выплата
на оплату коммунальных услуг?
- Одним из условий при назначении компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг
является отсутствие у граждан
задолженности по оплате услуг, либо наличие соглашения
по их погашению. В случае если
по отдельной жилищно-коммунальной услуге имеется задолженность, выплата компенсации расходов по этой услуге
начинает осуществляться с 1-го
числа месяца подачи заявления
о погашении задолженности
и документов, подтверждающих оплату данной услуги, либо
предоставления копии соглашения по ее погашению.

- На какие выплаты, субсидии,
льготы может рассчитывать
мать-одиночка, получающая
минимальную зарплату?
- Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

- Мать лишена родительских прав на ребенка 14 лет.
Он проживает с бабушкой, но
не прописан. Хотели оформить выплату на питание непосредственно на карту ребенка, поскольку у него уже есть
паспорт. Но получили отказ.
Почему?

- Что изменилось в законода- пенсация на питание детям претельстве с 1 января 2019 года доставляется одному из родипри расчете субсидий?
телей либо бабушке, дедушке,

- Согласно решению Железногорской городской Думы от
28.11.2017 № 20-6-РД компенсация при протезировании
зубов не предусмотрена.

- Для назначения выплат необходимо обратиться в МФЦ
г. Железногорска (ул. Димитрова, д. 16) или в управление социальной защиты и охраны
здоровья населения г. Железногорска (ул. Ленина, д. 52, каб.
116/7).
Ветеранам труда после установления им страховой пенсии
по старости, независимо от прекращения ими трудовой деятельности и достигшим возраста 55 лет - женщины и 60 лет
- мужчины, предоставляются
следующие меры социальной
поддержки:
- компенсация расходов на
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг;
- ежемесячная денежная выплата.

70- и 80-летние неработающие собственники жилых помещений, проживающие в семье, состоящей и из совместно
проживающих неработающих
инвалидов 1 и 2 групп.

Она предоставляется гражданам Российской Федерации собственникам, нанимателям,
пользователям жилых помещений (а также части жилых помещений) в том случае, если
их расходы на оплату жилья,
рассчитанные по региональным
стандартам, превышают максимально допустимую долю таких
расходов в совокупном доходе
семьи. Важным условием является отсутствие у граждан задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, либо наличие соглашения по ее погашению. Также необходимо наличие регистрации
по месту постоянного жительства в жилом помещении, для
оплаты которого гражданин обращается за субсидией. Для назначения субсидии необходимо обратиться в отдел субсидий
Центра социальных выплат (ул.
Ленина, д. 52, каб. 119).

- Каковы условия получения
пособия на ребенка в случае,
если в семье доход на каждого члена семьи не превышает
прожиточного минимума?
- В целях осуществления мер
по индивидуальной временной поддержке граждан, попавших в трудную жизненную
ситуацию, за счет средств бюджета г. Железногорска одиноким мамам оказывается адресная социальная помощь как
малообеспеченной семье, если
доход семьи не превышает прожиточного минимума. Помощь
может быть оказана только один
раз в два года.
Величина прожиточного минимума утверждается постановлением
Администрации
Курской области ежеквартально
с разбивкой по основным социально-демографическим группам населения. Так, за второй

квартал 2019 года установлен
следующий прожиточный минимум: в расчете на душу населения - 10162 руб; для трудоспособного населения - 10927
руб; для пенсионеров - 8447
руб; для детей - 10107 руб.
За подробной информацией
можно обращаться в управление социальной защиты и охраны здоровья населения г. Железногорска (ул. Ленина, д. 52, каб.
116/5).
Компенсация расходов на
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг для матерей-одиночек не предусмотрена.

- Размер субсидии на оплату
ЖКУ рассчитывается исходя из
размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг (ССЖКУ).
До 1 января 2019 года при
расчете размера субсидии постановлением Администрации
Курской области ССЖКУ устанавливался на весь расчетный
год для проживающих в многоквартирных домах и для проживающих в жилых домах индивидуального
жилищного
фонда. С 1 января 2019 года
установлен различный ССЖКУ на отопительный и межотопительный периоды на человека в месяц. Например, для
одиноко проживающего собственника квартиры (пенсионера) стандарт стоимости жилищно-коммунальных
услуг
в отопительный период равен 4511,70 руб., в межотопительный – 1455,70 руб. Следовательно, в межотопительный
период размер субсидии значительно ниже или равен нулю.
С 1 октября начинается отопительный период, и граждане
смогут обратиться за назначением субсидии.

- Я прошел очередное переосвидетельствование и мне
продлили инвалидность. В какой срок я должен предоста- Изменились ли условия,
вить в Центр социальных высоблюдение которых необплат справку?
- Если при очередном переосвидетельствовании инвалид
или законный представитель
обращаются с заявлением и документами в Центр социальных
выплат в течение трех месяцев
с даты вынесения соответствующего решения федеральным
государственным
учреждением медико-социальной экспертизы, в этом случае компенсация расходов назначается с
даты установления инвалидности. Если гражданин обратится
по истечении трех месяцев, то
компенсация назначается с 1-го
числа месяца обращения.

- Я – ветеран труда, собственник квартиры, мне скоро исполнится 80 лет, буду ли я получать 100% компенсации за
капитальный ремонт?
- Если гражданин одновременно имеет право на компенсацию расходов по нескольким

ходимо при назначении компенсации расходов по уплате взноса на капитальный
ремонт для пожилых граждан?
- 28 июня 2019 года в постановление
Администрации
Курской области «О порядке
предоставления отдельным категориям граждан компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме на территории Курской
области» внесены изменения,
которые расширяют круг получателей компенсации: ранее
право на компенсацию имели
70- и 80-летние одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений
и проживающие в семье, состоящей только из совместно
проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста; а с 1 января 2019 года право на компенсацию имеют также

опекуну (попечителю) ребенка
(далее - получатель), проживающего не менее 4 лет на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом.
При достижении ребенком возраста 18 лет компенсация по его
желанию может выплачиваться
лично ему.
Для получения компенсации
получатель подает по месту жительства ребенка в орган в сфере социальной защиты населения или в МФЦ следующие
документы:
а) заверенную копию свидетельства о рождении ребенка;
б) справку о постоянном проживании ребенка совместно с
получателем компенсации на
территории зоны радиоактивного загрязнения;
в) справку о постоянном проживании получателя на территории зоны радиоактивного загрязнения;
г) справку общеобразовательной организации об обучении
ребенка в указанном учреждении;
д) копию счета получателя, открытого в кредитном учреждении.
В случае изменения места жительства, состава семьи, права
собственности на жилое помещение, площади жилого помещения и других обстоятельств,
влияющих на размер и условия
начисления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг,
гражданин в течение десяти рабочих дней должен сообщить
о наступлении таких обстоятельств в Центр социальных выплат.
В случае если гражданин в
установленный срок не представил документы, необоснованно
полученные денежные средства
засчитываются в счет будущей
компенсации, а при отсутствии
права на получение компенсации - добровольно возвращаются гражданином. При отказе
от добровольного возврата указанных средств они взыскиваются с гражданина в судебном
порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Светлана Масленникова
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Правила игры диктовала дорога
В детском саду №19 прошло спортивно-познавательное мероприятие «В стране дорожных знаков».
Воспитатели и воспитанники детсада в игровой форме рассказали «особенным» деткам из общественной
организации «Равенство», как должен вести себя на дороге законопослушный гражданин.

П

од звуки зажигательной
музыки на площадку, где
собралось более сотни
юных зрителей, ворвалась на
самокате озорница Веселинка.
Эта непослушная девчонка рассказала, что целое лето гостила
у бабушки в деревне и забыла
правила дорожного движения.
Слова Веселинки услышала тетушка-Светофорушка и предложила ей и ребятам поучаствовать в познавательной эстафете.
Детей разделили на две команды: «Дорожные знаки» (капитан
Веселинка) и «Светофоры» (капитан тетушка-Светофорушка).
— Итак, первое задание - пробежать «змейкой» и не сбить оранжевые конусы, — скомандовала
капитан «Дорожных знаков».

В спортивно-познавательной эстафете со счетом 8:8
победила дружба.
ОГИБДД Светлана Козлова и заведующая детским садом Анна
Пирожкова.
Председатель обществен
ной организации «Равен
ство» Анна Гущина сказала, что подобные мероприятия
имеют особое значения как для
здоровых детей, так и для ребят
с особенностями развития:

Дети бросились «объезжать»
препятствия, с отрывом в одно
очко к финишу «прирулили»
«Светофоры». Зато в эстафете
«Инспектор» соперников опередила команда «Дорожные знаки». Ребята первыми добежали
до полицейского жезла, подняли
его вверх и вернулись на место.
За проведением эстафеты
внимательно наблюдали судьи: — Сегодня мы увидели яркий
инспектор по пропаганде безо- пример того, как игра сближает
пасности дорожного движения детей таких разных и таких по-

хожих в своей доброте и наивности. Огромное спасибо организаторам этого чудесного
праздника.
Изюминкой мероприятия стал
тематический танец. Под музыку Светофорушка и Веселинка
показывали три цвета (красный,
желтый, зеленый). При виде
красного ребята должны присесть, желтого - хлопнуть в ладоши, зеленого - весело шагать.
Сначала ведущие показывали
цвета медленно, а потом все бы-

Ребятам вручили памятки о правилах
дорожного движения.
стрее и быстрее, дети смеялись,
немножко путались и радостно
аплодировали друг другу.
Под конец эстафеты Веселинка
великолепно усвоила знания правил дорожного движения. Ребята
также почерпнули для себя много
полезной информации.
— Сегодня у меня получилось
закрепить знания ПДД и весело провести время, — отметила
Ярослава Лукеча из общественной организации «Равенство».

Воспитанница детсада №19,
шестилетняя Тася Иванова, разделяет мнение Ярославы. По её словам, праздник удался на славу.
— Больше всего понравилось
бегать с детками наперегонки в
эстафете «Инспектор».
Детсадовская детвора подарила «особенным» ребятам поделки, сделанные собственноручно, и много других
интересных сюрпризов.
Екатерина Радионова

кАК ДЕТИ УЧИЛИСЬ ВОЕННОМУ ДЕЛУ
28 августа в школе
№7 руководитель
клуба-лазертаг
«База» Владимир
Чернышев провел
увлекательную
игру для детей
из общественной
организации
«Равенство»

Владимир Чернышев
руководитель клуба-лазертаг «База»
— Мы хотим, чтобы лазертаг был доступен всем, здесь нет
никаких возрастных ограничений. Проводим игры для всех
желающих, взрослых и детей, школьные турниры. Часто
семьи играют вместе. Лазертаг – это вид спорта, который
воспитывает чувство патриотизма, поддерживает интерес
к воинской службе.

Лазертаг – игра интересная. Она развивает не только физические,
но и умственные способности, вызывает положительные эмоции,
заставляет думать, быстро действовать.

Н

есмотря на каникулы, желающих поучаствовать в
игре оказалось немало.
Многие пришли с родителями,
братьями и сестрами, которые
тоже стали участниками.
Перед «сражением» Владимир Чернышев провел инструктаж по безопасности и рассказал об основных правилах. У
каждого игрока на голове повязка, в которую целится противник
из специального оружия – тагера. Оно безопасно, стреляет
не снарядами или шариками,
а инфракрасным лучом. При
попа дании в цель загораются
лампочки на повязке, отключается оборудование, и ты выбываешь из игры. Главное здесь –
азарт, возможность представить
себя в ситуации боя.
Ребята разделились на две
команды (синие и красные), и
игра началась. Синие сразу же
оказались в более выгодной позиции. Они наблюдали за красными из-за угла, в то время как
те находились на поляне. Их
было видно со всех сторон, тем
более, когда они перебегали с
места на место. Потом красные
бойцы нашли более удачные ва-

— Наши дети впервые так интересно играют. Посмотрите, как
они довольны и счастливы. Они
еще больше сдружились сегодня, стараются друг друга поддержать. Впечатлений теперь
хватит надолго.
Ребята делились своими ощущениями.
— Классная игра, я научился прицеливаться, правильно
стрелять, разгадывать намерения противника, — сказал Дима.
И Настя показала хорошие навыки:
— Я уже не первый раз участвую. Научилась в лагере.
У меня получается. Сегодня
в меня ни разу не попали.
Такой дружной команде никакой противник не страшен.
рианты и со второго раунда игра
пошла интереснее. Дети были
единой командой, защищали
друг друга, поддерживали. И
чувствовали себя настоящими
защитниками Родины.

ной организации «Равенст
во» Анна Гущина поблагодарила железногорский клублазертаг за внимание к их детям, за желание доставить им
Руководитель обществен радость:

— Жаль, что нет у нас «катюш»
и бронетранспортеров. Мы бы
тогда еще лучше сражались, —
сокрушался боец Дима.

Владимир Чернышев пообещал, что такие встречи состоятся еще не раз. Можно посвятить мероприятие какой-нибудь
исторической дате, побольше
рассказать о защитниках Отечества, о воинском братстве и
подвиге.
Светлана Староста
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Маленькие истории о большой любви
С 1 по 31 августа в Железногорском отделе
ЗАГ С зарегистрировали брак
92 счастливые
пары. Редакция
«Железногорских новостей»
ис кренне позд
равляет молодоженов и желает
новобрачным
прожить в любви
и верности до
золотой свадьбы.

Евгения и Павел Пискаревы
вместе более 10 лет, а пожениться
решили только этим летом.
Как рассказала счастливая
невеста, Павел стал на одно
колено и сделал предложение
руки и сердца. Романтики
прибавил багряный закат и шум
Черного моря. Впервые Павел
увидел будущую супругу на
остановке и был очарован её
красотой.
- Женя выходила из маршрутки
на высоких каблуках, такая
стройная и воздушная. Она
сразу запала мне в сердце, и я
рискнул познакомиться… Кто
бы мог подумать, что знакомство перерастет в семейный союз,разоткровенничался новоиспеченный супруг.

Супруги Авдеевы
думали над тем,
чтобы узаконить
отношения более
пяти лет.
Тарас несколько
раз делал Юлии
предложение, но
та, как истинная
кокетка, до
последнего
момента держала
интригу и не
давала однозначного ответа.
- Сегодня родилась наша семья. Поэтому на торжестве
присутствуют самые близкие люди, мы придерживаемся правила счастье любит тишину, - отметили молодожены.
Екатерина Радионова

победители

Талантливые дети посетили Москву
Юные победители конкурса «Маленькие звездочки JSA» побывали на самых необычных экскурсионных
площадках города

К

онкурс был организован
компанией
«JSA Group» и проводился среди детей сотрудников компании, работающих на Михайловском
ГОКе.
Для всех победителей
организовали запоминающуюся прогулку по Москве-реке на теплоходе
«Рэдиссон» и увлекательный «Полет над Москвой»
в парке Зарядье, который,
по словам ребят, подарил
незабываемые впечатления и запомнится им надолго.
Также дети побывали в одном из крупнейших океанариумов России
и Европы - «Крокус Сити
Океанариум» и насладились невероятным панорамным видом на столицу

на смотровой площадке
«Panorama360» в комплексе «Москва-Сити».
Путешествие для ребят
из Железногорска в столицу было организовано
впервые, но в компании
уверены – подобные выезды станут доброй традицией. Их основная цель
– поддержка молодых талантов, в частности, детей
сотрудников компании.
— Благодаря конкурсу мы
еще раз убедились в многогранности наших сотрудников, ведь дети являются отражением своих
родителей. Отдельно хочется отметить, что интересы детей не ограничиваются любительскими
увлечениями, а имеют реальные результаты в виде

наград в конкурсах различной величины. Меня
лично это очень радует,
потому что уже с детства
у них формируется целеустремлённость и желание быть победителями,
— сказала вице-президент
«ИКС Холдинга» Юлия
Шуткина.
Как отметили организаторы, формат следующего
мероприятия пока определяется, но одно можно
сказать точно – все талантливые дети будут награждены. На очереди – поиск
новых «маленьких звездочек JSA» в Губкине, Старом Осколе, Новотроицке,
Ярославле и, конечно же,
в Москве.

JSA Group – консалтинговая компания, занимающаяся разработкой решений по автоматизации
процессов в сфере HR. Металлоинвест является основным бенефициаром JSA Group. Управляет
компанией «ИКС Холдинг», занимающейся развитием цифровой экономики в России
и на глобальных рынках, поддержкой отечественных ИТ-талантов в различных отраслях бизнеса.

Катя Васильева

Марина Кузнецова

Лиза Кошелева

Катя Кошелева

Илья Гулякин

Кристина Письменова

14 лет

13 лет

10 лет

11 лет

12 лет

13 лет

Завоевала
Гран-при
в творческом конкурсе «Дети против (курения
и наркотиков)». В 20182019 учебном году Катя
стала лауреатом III степени
Международного
АРТ-конкурса «Время первых», лауреатом II степени Международного конкурса «Созвездие GOLD
EUROPE», лауреатом II степени
Международного
конкурса «Аллея Славы»,
награждена муниципальной стипендией.

В 9 лет стала чемпионкой
Курской области по шахматам среди юношей до
14 лет. Призер первенств
ЦФО и первенства России
по шахматам, выигрывала этапы Детского Кубка
России по шахматам среди мальчиков и среди девушек. А в 2019 году стала
чемпионкой России среди
девушек до 15 лет по решению шахматных композиций и выполнила норматив кандидата в мастера
спорта по шахматам.

Победительница международного
хореографического конкурса
«Viva DANCE», всероссийского фестиваля-конкурса «Таланты России»,
межрегионального хореографического конкурса
«Железногорск – желание танцевать» в номинациях «Бальный танец».

Победительница
всероссийского
открытого
конкурса-фестиваля детских
хореографических
коллективов «Звездочет»,
международных
конкурсов «Лебединая верность», «Ветер перемен»,
«Соловушкино раздолье»,
межрегионального хореографического конкурса
«Железногорск – желание
танцевать».

Призер городских и областных научно-познавательных выставок. В 2019
году на конкурсе изобретательских работ «Меня
оценят в XXI веке» имени Р. А. Семенова и А. Г.
Уфимцева занял 2 место
в направлении «Радиоконструирование», представив творческий проект
«Трёхполосная акустическая система «ГИ-2019».

Занимается в технопарке «Кванториум» по
направлению
«Дополненная и виртуальная реальность».
Увлекается
созданием систем 3D-моделирования и компьютерного зрения и изучает
программные продукты,
позволяющие моделировать различные ситуации.
В 2019 году награждена
дипломом за лучший проект «Мотивация школьников к обучению».

По информации пресс-службы «ИКС ХОЛДИНГА»
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прими участие

расскажи о достижениях
своего коллектива

Администрация города Железногорска приглашает работодателей
принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности»
Участие в Конкурсе – это возможность для организаций
продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда, формирование здорового образа жизни в трудовых коллективах.
Основная задача конкурса – выявление российских организаций, решающих социальные задачи на высоком уровне,
изучение и распространение их опыта в сфере развития социального партнерства.
Конкурс проводится в два этапа - на региональном и федеральном уровнях, по следующим номинациям:
Приоритетные заНаименование номинации
дачи социальной (на федеральном и региональном
политики
уровнях)
Развитие рынка тру- За создание и развитие рабочих мест в
да и содействие за- организациях производственной сферы
нятости населения За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы
Создание условий За сокращение производственного
труда, позволяютравматизма и профессиональной защих сохранить здо- болеваемости в организациях произровье работников в водственной сферы
процессе трудовой За сокращение производственного
травматизма и профессиональной задеятельности
болеваемости в организациях непроизводственной сферы
Развитие трудово- За развитие кадрового потенциала в орго и личностного
ганизациях производственной сферы
потенциала работ- За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы
ников
Создание условий За формирование здорового образа
для ведения здоро- жизни в организациях производственвого образа жизни, ной сферы
За формирование здорового обрараспространение
стандартов здоро- за жизни в организациях непроизводвого образа жизни ственной сферы

Приоритетные заНаименование номинации
дачи социальной (на федеральном и региональном
политики
уровнях)
Распространение
За развитие социального партнерства в
принципов социаль- организациях производственной сферы
ного партнерства,
развитие новых
За развитие социального партнерства
форм социального в организациях непроизводственной
партнерства
сферы
Развитие малого
Малая организация высокой социальпредприниматель- ной эффективности
ства
Содействие разви- За участие в решении социальных протию практики бла- блем территорий и развитие корпораготворительной де- тивной благотворительности
ятельности граждан
и организаций
Создание комфорт- За лучшие условия работникам с сеных условий для
мейными обязанностями в организаработников, совме- циях производственной сферы
щающих трудовую За лучшие условия работникам с седеятельность с вы- мейными обязанностями в организаполнением семей- циях непроизводственной сферы
ных обязанностей
Содействие занято- За трудоустройство инвалидов в оргасти инвалидов
низации
Полная информация о проведении конкурса размещена на
официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в разделе «Мероприятия».
Заявку на участие в конкурсе необходимо направлять в комитет по труду и занятости населения Курской области по
адресу: 305000, г.Курск, ул.М.Горького, 50, контактный телефон 8(4712) 34-40-45.
Дополнительная информация по телефону управления
экономики и инвестиционной политики администрации города Железногорска 8 (47148) 3-01-99.
Пресс-группа администрации города

вакансии

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на замещение вакантной
должности директора муниципального унитарного предприятия
1. Администрация города Железногорска в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом города Железногорска Курской области, распоряжением
администрации города Железногорска
от 21.07.2011 № 949 «Об утверждении
Положения о порядке работы комиссии
администрации города Железногорска
по проведению конкурса на замещение
вакантных должностей руководителей
муниципальных предприятий и учреждений» объявляет открытый конкурс на
замещение вакантной должности директора муниципального унитарного предприятия «Городское коммунально-энергетическое хозяйство» муниципального
образования «город Железногорск» Курской области.
Для участия в открытом конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком
Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование,
обладающие организаторскими способностями и необходимыми профессиональными данными для замещения
вакантной должности директора муниципального унитарного предприятия.
2. К претенденту на замещение должности директора муниципального унитарного предприятия «Городское коммунально-энергетическое
хозяйство»
муниципального образования «город
Железногорск» Курской области предъявляются следующие квалификационные
требования к профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование (техническое, инженерно-экономическое);
стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее пяти лет.
Знание:
Конституции
Российской

Федерации; Федерального закона от
14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях»; федеральных законов
и иных нормативных правовых актов, в
соответствии с которыми регулируется хозяйственная деятельность предприятия;
муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления и других правовых актов, необходимых для исполнения должностных обязанностей; норм и
правил охраны труда; техники безопасности и пожарной безопасности, основ
экономики и организации труда; методов
управления персоналом; правил делового этикета; основ делопроизводства и
документооборота; знания в области информационно-коммуникационных технологий.
Навыки: работы с законодательными
и нормативными актами; организации и
планирования выполнения порученных
заданий; умения избегать конфликтных
ситуаций; работы в коллективе; планирования, постановки задач, прогнозирования и координирования деятельности
предприятия; подготовки проектов решений по реализации задач и функций,
возложенных на предприятие, прогнозирования последствий принимаемых
решений; подготовки нормативно-распорядительной документации; сбора
и систематизации актуальной информации в сфере деятельности; анализа
и прогнозирования, подготовки аналитических и информационных материалов, делового письма; консультаций
по вопросам, входящим в компетенцию
предприятия; организации рационального использования рабочего времени;
публичного выступления, проведения
совещаний, проведения деловых переговоров; участия в проектной деятельности; работы с компьютером и информационными технологиями в статусе
уверенного пользователя; эффективной
организации работы; исполнительской
дисциплины; работы с юридическими и
физическими лицами.
3. Граждане Российской Федерации,
желающие участвовать в открытом конкурсе, представляют в администрацию
города Железногорска:

личное заявление на имя Главы города
Железногорска;
анкету с фото 3х4;
паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность и его
копию;
копии документов об образовании и
квалификации (о повышении квалификации, о присвоении ученого звания);
копию трудовой книжки (заверенную
по месту работы);
справку об отсутствии сведений о судимости;
справку об отсутствии сведений в
ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
предложение по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте).
4. Кандидаты не допускаются к участию
в конкурсе в случае:
отсутствия гражданства Российской
Федерации;
наличия судимости;
непредоставления справки об отсутствии сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
5. Порядок проведения конкурса:
первый этап - конкурс поступивших
документов;
второй этап - индивидуальное собеседование.
6. Документы на конкурс принимаются
отделом кадров и муниципальной службы управления правового обеспечения,
кадров и муниципальной службы администрации города Железногорска по
адресу: ул. Ленина, д.52, кабинет №207
ежедневно, кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней, с 9.00 часов до
17.00 часов по московскому времени,
начиная со дня опубликования настоящего объявления в газете «Железногорские новости» и размещения на официальном сайте Администрации города
Железногорска в сети Интернет (http://
adminzhel.ru), перерыв с 13.00 часов
до 14.00 часов. Телефон для справок
(47148) 2-18-53.
7. Срок окончания подачи заявлений
и документов на участие в открытом конкурсе - 24 сентября 2019 года, 17.00 часов по московскому времени.
8. Дата проведения второго этапа конкурса - 25 сентября 2019 года.
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Как получить
профессию
предпенсионерам?
Администрация города Железногорска информирует об
организации службой занятости населения города Железногорска профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста. Реализация мероприятий предусмотрена
с 2020 года за счет средств федерального бюджета.
Принять участие в мероприятии могут граждане, достигшие предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости),
состоящие в трудовых отношениях или ищущие работу.
Участие в обучении – прекрасная возможность обновить знания и навыки, освоить новые способы решения
профессиональных задач, адаптироваться к изменившимся условиям работы.
Желающие могут обращаться в ОКУ «Центр занятости
населения города Железногорска и Железногорского района» по адресу: г.Железногорск, ул. Гагарина, д.10 А.
Контактный телефон: 8 (47148) 3-25-68.
Пресс-группа администрации города

извещение

о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
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 «Недвижимость и право», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:30:000011:544, расположенного: Курская область, г. Железногорск, микрорайон Трубичено, ул. Красная
Звезда, д. 20, кадастровый квартал 46:30:000011.
Заказчиком кадастровых работ является: Акулина А.М.; адрес: Курская
область, г. Железногорск, микрорайон Трубичено, ул. Красная Звезда, д.
20, тел. 8-951-337-46-35.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Курская область, г. Железногорск, микрорайон Трубичено, ул.
Красная Звезда, д. 20, 8 октября 2019 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 6 сентября по 7 октября
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
6 сентября по 7 октября 2019 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 46:30:000011).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документы, 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»).

извещение

о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
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 № 46-1292, являющимся работником ООО «Служба кадастровых инженеров «Недвижимость и право», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:30:000047:323, расположенного:
Курская область, г. Железногорск, ГСК-11, линия 24, гараж №1363, кадастровый квартал 46:30:000047.
Заказчиком кадастровых работ является: Данилов В.В.; адрес: Курская
обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 10, корп. 2, кв. 18, тел. 8-920-73515-01.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская область, г. Железногорск, ГСК-11, линия 24, гараж
№1363, 8 октября 2019 г. в 9-00 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 6 сентября по 7 октября
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
6 сентября по 7 октября 2019 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 46:30:000047).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документы, 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»).

извещение

о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером – работником ООО «Гео-Тайм» - Бердниковой
Ксенией Сергеевной, почтовый адрес: Курская область, Железногорский
район, слобода Михайловка, улица Октябрьская, дом 9 квартира 1, телефон 8-908-122-52-62, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность №24014, адрес электронной
почты: ksenia.kadastr@ya.ru, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым №46:30:000017:561, расположенного
по адресу: РФ, Курская область, г. Железногорск, ст. Мичуринец, участок №
545 в кадастровом квартале № 46:30:000017.
Заказчиком кадастровых работ является Воронин Александр Леонидович почтовый адрес: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 86, кв.
226, телефон 8(915)-511-96-54.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Курская область, г. Железногорск, ст. «Мичуринец», напротив
участка № 545, 05 октября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, офис 422.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 сентября 2019 года по
05 октября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 05 сентября 2019 года по 05 октября 2019 года по адресу:
Курская область, Железногорский район, слобода Михайловка, улица Октябрьская, дом 9, квартира 1, телефон 8-908-122-52-62.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
все земельные участки в кадастровом квартале 46:30:000017, Курская
область, г.Железногорск, ст «Мичуринец» имеющие смежные границы с земельным участком, в отношении которого выполняются кадастровые работы.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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»).
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13 сентября

13.30 Д/ф «Диалог со зрителем» 12+
01.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУД- 15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Д/ф «Люсьена ОвчинникоСКИ» 18+
ва. Мотылек» 12+
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДСмерть по собственному желапервый
ЦЕ» 12+
нию» 16+
17.50 Владимир Спиваков и госу00.00 Д/ф «Советские секс-симдарственный камерный оркестр
05.00, 09.25 Доброе утро
волы» 12+
«Виртуозы Москвы» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 00.50 Д/ф «Вторая семья» 12+
6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
19.45, 22.15 Линия жизни 12+
09.55 Модный приговор 6+
01.40 Д/ф «Актерские драмы.
20.50 Телемагазин 12+
20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
10.55 Жить здорово! 16+
Нехорошие квартиры» 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф МОЯ» 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
03.40 Петровка 38 16+
12+
23.30 Кинескоп 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
00.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧ16.00 Мужское / Женское 16+
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
КИ» 12+
18.00 Вечерние новости
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
01.55 Искатели 12+
18.35 Человек и закон 16+
7.00, 18.00 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 16+
19.45 Поле чудес 16+
8.00, 17.00 Д/ф “Агрессивная
21.00 Время
среда” 12+
21.30 Голос 6 0+
9.30 Д/ф “Оружие” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
10.30 Мультфильмы 0+
00.20 Внутри секты Мэнсона.
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ- 11.00 Т/с “БЕЛАЯ СТРЕЛА ВОЗ06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
Утерянные пленки 18+
НИЕ» 16+
МЕЗДИЕ” 16+
06.45 Дорожные войны 16+
02.00 На самом деле 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
12.30 Д/ф “Моё родное” 12+
12.00 Опасные связи 18+
03.05 Про любовь 16+
08.05 Доктор свет 16+
13.25 Х/ф “ИДИОТ” 12+
13.00 Идеальный ужин 16+
03.50 Наедине со всеми 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
15.00 Т/с “НАШИ СОСЕДИ” 16+
14.00 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
СЛЕД» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
18.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ23.25 Хронограф 12+
19.45 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
ЛЯ» 16+
3.00 “Ночь на СТВ”
22.20 Х/ф «ГОРЕЦ-4» 16+
05.00, 09.25 Утро России
13.25 Чрезвычайное происше00.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
ствие 16+
02.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
09.55 О самом главном 12+
14.00, 16.30, 03.00 Место встречи
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Пятый
16+
04.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
Местное время
канал
17.00 ДНК 16+
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.45 Судьба человека с Борисом
18.00 Жди меня 12+
Корчевниковым 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
12.50, 18.50 60 минут 12+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
05.00, 09.00, 13.00 Известия
14.45 Кто против? 12+
22.50 ЧП. Расследование 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 11.25,
17.25 Андрей Малахов. Прямой
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 15.25,
эфир 16+
16+
16.25, 17.20, 18.15 Т/с «ШАМАН.
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+ НОВАЯ УГРОЗА» 16+
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
09.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
22.00 Новости 16+
00.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
БОГА» 16+
04.15 Д/ф «Гербы России. Герб
12+
19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10,
Подольска» 6+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
04.30, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИВ» 12+
23.45 Светская хроника 16+
ТИН» 12+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.35,
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
04.00, 04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕК06.30, 16.05 Большая страна 12+
Gold 16+
ТИВЫ» 16+
07.15, 23.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБО09.00 Дом-2. Lite 16+
ГО НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 12+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
09.30 Д/ф «Пешком в историю»
11.30 Бородина против Бузовой
12+
16+
10.15 Д/ф «Дело темное. Где
06.00 Настроение 0+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
деньги МММ?» 12+
08.05 Ералаш 6+
16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
11.05, 22.05 За дело! 12+
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов.
13.30 Большой завтрак 16+
19.30, 23.10 Новости культуры
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРажеЯ стал другим...» 12+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
06.35 Пешком... 12+
ние 16+
09.05 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 16+
07.05 Правила жизни 12+
ГЛАВЫ» 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
07.35, 14.15 Д/с «Восемь дней,
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
«УНИВЕР» 16+
которые создали Рим» 12+
11.50 Тайна последней главы 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
08.25 Легенды мирового кино 12+
13.25, 15.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
08.50, 17.35 Красивая планета 12+
АННЫ КНЯЗЕВОЙ». «ПРИЗРАКИ 20.00 Comedy Woman 16+
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
21.00 Комеди Клаб 16+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУ14.50 Город новостей 16+
22.00, 03.30, 04.20 Открытый
ХАРЕ» 12+
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
микрофон 16+
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличЗАЩИТА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
ке Писатель» 12+
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 00.05 Дом-2. После заката
12.50 Черные дыры, белые пятна
12+
16+
12+
22.00, 02.30 В центре событий 16+ 01.05 Такое кино! 16+

14 сентября
первый
05.50, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Ирина Роднина. Женщина с
характером 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя судьба моя 16+
18.00 Вечер-посвящение Иосифу
Кобзону 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых
16+
23.45 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ
ИНВАЛИДОВ» 18+
01.30 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 18+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАМА МАША» 12+
01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 Абвгдейка 0+
07.10 Короли эпизода. Иван
Лапиков 12+
08.00 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+

13.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
14.45 «ПЛЕМЯШКА» 12+
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+
00.50 Прощание. Сергей Доренко
16+
01.40 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» 16+
02.20 Роман со слугой 16+
03.00 Постскриптум 16+
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
05.55 Петровка 38 16+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Международная пилорама
18+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших 16+
12.30, 13.30, 14.35 Где логика? 16+
15.35, 16.40 Комеди Клаб 16+

15.45 М/ф «Рекс осенью» 0+
16.30 Вспомнить всё 12+
17.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» 12+
00.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!» 12+
02.20 Служу Отчизне 12+

13
Трансляция из Таиланда 16+
04.00 Профессиональный бокс.
Владимир Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев
против Абдиэля Рамиреса. Трансляция из США 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
06.30 Д/ф «Несвободное паде0+
ние» 16+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45
0+
Новости
08.10 М/с «Аркадий Паровозов
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на
спешит на помощь!» 0+
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
Интервью. Эксперты
09.20 Букварий 0+
09.00 «Трансфер. Стас Ярушин
09.35 М/с «Пластилинки» 0+
- ХК «Динамо». Специальный
09.40 М/ф «Возвращение блудрепортаж 12+
09.20 Гран-при с Алексеем Попо- ного попугая» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
вым 12+
его друзья» 0+
09.50 «Тает лёд» с Алексеем
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
Ягудиным 12+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
10.10 Д/ф «Дух в движении» 12+
11.30 М/с «Джинглики» 0+
12.30 «Профессиональный бокс
12.05 М/с «Буба» 6+
и ММА. Афиша». Специальный
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
обзор 16+
12.40, 22.50 М/с «Гормити» 6+
13.00 Реальный спорт. Регби 12+
13.05 М/с «Смешарики. Новые
13.30 «РПЛ. В ожидании тура».
приключения» 0+
Специальный репортаж 12+
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
15.00 М/с «Супер4» 6+
трансляция из Китая
15.50 Весёлая ферма 0+
16.55 «На пути к Евро 2020».
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
Специальный репортаж 12+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк
17.25 Все на Футбол! Афиша 12+
18.25 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт Сити» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
12+
17.55 М/с «Юху спешит на по18.55 Хоккей. КХЛ. СКА
мощь» 0+
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря18.10 М/с «Мончичи» 0+
мая трансляция
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
21.55 Волейбол. Чемпионат
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
Европы. Мужчины. Россия - Бе20.20 М/с «Оранжевая корова»
лоруссия. Прямая трансляция из
0+
Словении
20.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Футбол. Чемпионат Ис0+
пании. «Мальорка» - «Атлетик»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
(Бильбао) 0+
0+
02.00 Смешанные единоборства.
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
One FC. Джорджио Петросян
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
против Джо Наттавута. Джабар
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
Аскеров против Сами Санья.

17.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ
ОБЕЗЬЯН» 12+
03.15, 04.10 Открытый микрофон
16+
08.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ
МОЯ» 12+
09.45 Телескоп 12+
10.15 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» 12+
6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА20.50 Телемагазин 12+
РА КАПУЦИНОВ» 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12.20, 00.45 Д/ф «Живая природа
12+
островов Юго-Восточной Азии»
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 12+ 12+
7.00, 18.00 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 16+
13.10 Дом ученых 12+
8.00 Д/ф “Агрессивная среда” 12+ 13.40 Д/ф «Неаполь - душа
9.30 Д/ф “Моё родное” 12+
барокко» 12+
10.20 Телемагазин
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
РЕЙС» 12+
11.00 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВО16.50 Д/с «Предки наших предПРЕКИ” 16+
ков» 12+
12.30 Д/ф “Когда грустит Байкал”, 17.30 Д/ф «Какой должна быть
“Раздвигая льды” 12+
«Анна Каренина»?» 12+
13.25, 2.00 Х/ф “ВЫ ПЕТЬКУ НЕ
18.10 Квартет 4х4 12+
ВИДЕЛИ” 6+
20.05 Д/ф «Сироты забвения» 12+
15.00, 1.00 Т/с “НАШИ СОСЕДИ” 21.00 Агора 12+
16+
22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕН17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... НЫЙ» 12+
0+
23.35 Клуб 37 12+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
01.35 Искатели 12+
23.00, 0.00 Будни. Суббота. 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых
21.30, 0.30 “Железногорский
18+
журнал” 12+
3.30 “Ночь на СТВ”

Пятый
канал
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.50,
07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 09.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25,
14.05, 15.00, 15.50, 16.25, 17.15,
17.55, 18.40, 19.20, 20.00, 20.50,
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35
Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк», «Не
любо - не слушай», «Волшебное
кольцо», «Архангельские новеллы» 12+

09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
16+
10.05, 16.20 Домашние животные
с Григорием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима» 12+
12.45, 13.05, 15.05 Т/с «ЦЕЗАРЬ»
16+
16.50 Д/ф «Послушаем вместе.
Мусоргский» 12+
17.35 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ
ВИДУ» 12+
00.20 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА» 16+
01.45 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
02.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!» 16+

нии. «Барселона» - «Валенсия».
Прямая трансляция
00.25 Дерби мозгов 16+
01.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи»
(Россия) - «Висла» (Польша) 0+
02.45 Футбол. Чемпионат Италии
0+
04.40 «Россия - Казахстан. Live».
Специальный репортаж 12+
05.00 Д/ф «Утомлённые славой»
16+
05.30 Команда мечты 12+

05.00 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.40 М/с «Царевны» 0+
08.50, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Барбоскины» 0+
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+ 10.45 ТриО! 0+
06.25 Волейбол. Кубок мира.
11.00 М/с «44 котёнка» 0+
Женщины. Россия - Камерун. Пря- 11.30 М/с «Три кота» 0+
мая трансляция из Японии
12.30 Большие праздники 0+
06.00 Х/ф «ДИКИЙ» 16+
08.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
13.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
16.00 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
МАККУЭЙД» 6+
13.50 Доктор Малышкина 0+
16+
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости 14.00 М/с «Полли Покет» 0+
20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
10.40 Все на Футбол! Афиша 12+
14.45 М/с «Простоквашино» 0+
22.00, 05.15 Улетное видео 16+
11.40 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 15.30 М/с «Маджики» 0+
23.00 +100500 18+
12+
16.10 М/с «Санни Дэй» 0+
23.30 Фейк такси 18+
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все на
17.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
00.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» 16+
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
18.40 М/с «Щенячий патруль»
02.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
Интервью. Эксперты
0+
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.10 Итоги недели
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
03.20 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
13.55 Футбол. Чемпионат Испа20.20 М/с «Сказочный патруль.
нии. «Реал» (Мадрид) - «ЛеванХроники чудес» 0+
те». Прямая трансляция
20.30 Спокойной ночи, малыши!
16.25 Футбол. Чемпионат Гер0+
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин«Байер». Прямая трансляция
ки» 0+
04.10, 21.30 Звук 12+
18.25 Волейбол. Чемпионат
22.20 М/с «Приключения Ам
06.25 Д/ф «Место работы» 6+
Европы. Мужчины. Россия - МаНяма» 0+
07.10 Культурный обмен 12+
кедония. Прямая трансляция из
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
07.55 Легенды Крыма 12+
Словении
22.50 М/с «Гормити» 6+
08.20 От прав к возможностям 12+ 20.35 «СКА - ЦСКА. Live». Специ23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
08.35, 23.50 Фигура речи 12+
альный репортаж 12+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
09.00 М/ф «Братья Лю» 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Испа00.50 М/с «Сердитые птички» 6+
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07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ»
12+
10.25 Ералаш 6+
05.30, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ КО10.40 Спасите, я не умею готовить!
РОЛЕВА» 16+
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
11.30, 00.00 События 16+
07.45 Часовой 12+
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
08.15 Здоровье 16+
12+
09.20 Непутевые заметки 12+
13.35 Д/ф «Актерские драмы.
10.15 Жизнь других 12+
Смерть по собственному жела11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Однажды в Париже. Далида нию» 16+
14.30, 05.25 Московская неделя
и Дассен 16+
14.40 ДОстояние РЕспублики. Джо 16+
15.00 Прощание. Муслим МагоДассен 12+
маев 16+
16.00 Страна советов. Забытые
15.55 Прощание. Михаил Евдокивожди 16+
мов 16+
18.10 Точь-в-точь 16+
16.40 Хроники московского быта.
21.00 Время
Советское неглиже 12+
22.00 Большая игра 16+
17.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕ12+
АЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
21.15 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ
01.50 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЗЕРКАЛЕ» 12+
ЧАТЬ» 16+
00.15 Призрак в кривом зеркале
03.10 Про любовь 16+
12+
03.55 Наедине со всеми 16+
01.15 Петровка 38 16+
01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
04.50 10 самых... Сбежавшие из05.15, 03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮ- под венца 16+
БОВЬЮ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
05.00 Таинственная Россия 16+
Кизяковым 12+
06.00 Центральное телевидение
10.10 Сто к одному 12+
16+
11.00 Вести
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
11.20 Смеяться разрешается 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
10.20 Первая передача 16+
18.00 Удивительные люди-4 12+
11.00 Чудо техники 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 11.55 Дачный ответ 0+
22.40 Воскресный вечер с Влади- 13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
миром Соловьёвым 12+
16.20 Следствие вели... 16+
00.30 Действующие лица с Наи18.00 Новые русские сенсации 16+
лей Аскер-заде 12+
19.00 Итоги недели
01.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
02.20 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА- 16+
04.20 Т/с «ППС» 16+
МИНОВА» 6+

первый

ÔÈ Øà

À

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
14.35, 15.35, 16.35 Однажды в
России 16+
17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 03.00, 03.45 Открытый
микрофон 16+
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08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир Меньшов. Чему верит
Москва» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45,
14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.20,
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.55,
23.50 Т/с «КАРПОВ» 16+
00.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» 16+
03.50 Большая разница 16+

06.30 М/ф «Радуга». «Кошкин
дом». «Ночь перед Рождеством»
12+
08.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.45, 02.05 Диалоги о животных
6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
12+
20.50 Телемагазин 12+
13.30 Другие Романовы 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота 12+ 13.55, 00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
БОСС» 12+
7.30, 9.30 “Слово”, “Православ15.50 Больше, чем любовь 12+
ный календарь”
16.30 Картина мира с Михаилом
8.00 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 16+
Ковальчуком 12+
10.00 Д/ф “Когда грустит Байкал”, 17.10 Пешком... 12+
“Раздвигая льды” 12+
17.40 Ближний круг Григория
11.00 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКозлова 12+
КИ” 16+
18.35 Романтика романса 12+
12.00, 18.15 “Железногорский
19.30 Новости культуры
журнал” 12+
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА12.30 Д/ф “Экспериментаторы” 12+ РА КАПУЦИНОВ» 12+
13.25, 1.30 Х/ф “НЕУДАЧ21.50 12+
НИК-СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ” 6+
15.00, 0.30 Филиалы “Алиса” и
“Горница” представляют - “Весенний парад Звёзд” 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
18.00 Новое время
06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
ИСТОРИЯ» 16+
23.00, 23.30, 0.00 Спортивное
07.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
обозрение 12+
ИСТОРИЯ-2» 16+
3.00 “Ночь на СТВ”
10.15 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
23.00 +100500 18+
Пятый
23.30 Фейк такси 18+
канал
00.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» 16+
01.50 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» 16+
05.00, 05.25, 06.10, 07.00 Т/с
03.15 Улетное видео 16+
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 16+
04.30 Мультфильмы 0+

04.25 Вспомнить всё 12+
04.55 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ
ВИДУ» 12+
06.40 Д/ф «Послушаем вместе.
Мусоргский» 12+
07.25, 19.45 Моя история 12+
07.55 Регион 12+
08.35, 23.30 Дом «Э» 12+
09.00 М/ф «Машенькин концерт»
0+
09.30 Большая наука 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости
16+
10.05, 16.20 Домашние животные
с Григорием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
11.25 Активная среда 12+
11.50 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима» 12+
12.40, 13.05, 15.05 Т/с «ЦЕЗАРЬ»
16+
16.50 Д/ф «Они нас слышат» 12+
17.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 12+
19.00 ОТРажение недели 16+
20.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!» 12+
22.10 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА» 16+
00.00 Д/ф «Место работы» 12+
00.45 Д/ф «Гербы России. Герб
Подольска» 6+
01.15 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 12+
02.40 Большая страна 12+
03.05 Прав!Да? 12+

16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Тамбов» - ЦСКА.
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
20.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Марсель».
Прямая трансляция
00.30 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Трансляция из Франции 0+
02.15 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Португалии 0+

05.00 М/с «Кокоша - маленький
дракон» 0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.40 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОДНО-ДВЕРЬ» 0+
08.50, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.00 Секреты маленького шефа
0+
09.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «44 котёнка» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Фиксики» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Три кота» 0+
16.10 М/с «Санни Дэй» 0+
06.00 Футбол. Чемпионат Испа17.00 М/ф «Два хвоста» 6+
нии. «Реал Сосьедад» - «Атлети18.40 М/с «М/с «Щенячий пако» 0+
труль» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Герма- 19.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
нии. «Лейпциг» - «Бавария» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
10.00 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 0+
12+
20.45 М/с «Сказочный патруль»
10.30, 15.15 Новости
0+
10.40 Футбол. Чемпионат Италии 22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
0+
22.50 М/с «Гормити» 6+
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
Интервью. Эксперты
00.50 М/с «Сердитые птички» 6+
13.15 Волейбол. Кубок мира. Жен- 02.30 М/с «Истории свинок» 6+
щины. Россия - Япония. Прямая
02.40 М/с «Заботливые мишки.
трансляция из Японии
Добрые истории» 0+

Кинотеатр «Русь»

Кинопремьеры с 5 сентября

5, 6 сентября
Филиал «Горница»

«Оно 2»

17.00-19.00 День открытых дверей (набор детей
в клубные формирования филиала «Горница») 0+

(Канада, США, ужасы, режиссёр Андрес Мускетти) 18+
Проходит 27 лет после первой встречи ребят с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя
жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их
вновь собраться вместе.

6 сентября
Филиал «Алиса»
17.00-19.00 День открытых дверей (набор детей
в клубные формирования филиала «Алиса») 0+

8 сентября
Стадион «Горняк»
18.00 Чемпионат Курской области по футболу, 2
круг, 15 тур: ФК «Магнит» - «Магнит» - «Реут»

9 сентября
Филиал «Горница»
15.30 «День грамотности». Театрализованноигровая программа для детей 0+

10 сентября
Филиал «Алиса»
14.00 «Маленькие хитрости крепкого здоровья».
Познавательная программа для детей, в целях
пропаганды здорового образа жизни 0+

Филиал «Горница»
15.00 «Жура-жура-Журавель!». Мастер-класс по
декоративно-прикладному творчеству для детей,
посвящённый Всемирному дню журавля 0+

«Жара»
(Россия, комедия, режиссёр Дуня Лисова) 16+
Звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в
популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет
играть по правилам и жаждет творческой свободы.
В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по
совместительству — молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой
и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему
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Гармония и счастье в творчестве
Династия начинается с любви к своему делу и умения передать эту
любовь по наследству

П

ятилетний мальчик наблюдает, как его самодельная
подводная лодка скользит по
глади ручья, затем она стремительно уходит под воду, чтобы
через время, преодолев значительное расстояние, показаться во всей мощи. Он смастерил
ее вместе с дедом, самым близким и родным человеком, который во внуке души не чает. Все,
что умел сам – дед передал ему,
Лешке.
Детские воспоминания Леонида Мартыненко – железногорского художника, неразрывно
связаны с дедом по материнской линии Николаем Ивановичем Шевченко. Они жили в одном дворе, и не просто тянулись
друг к другу: у них была острая
потребность в общении – продуктивном, творческом.
- У мамы никогда не было проблем, как меня занять – я всегда был с дедушкой, - вспоминает Леонид Мартыненко, и глаза
его наполняются необыкновенно добрым светом, как бывает, когда человек окунается в
самые теплые воспоминания. –
Дедушка был конюхом, но умел
делать всё. Он научил меня
вить веревку из пеньки, я и сейчас могу с закрытыми глазами сделать это. Этот навык я использую в работе по сей день, и
всегда в эти минуты со мной рядом дед. Наблюдает, одобрительно кивает.

Четверть века Леонид
Мартыненко живёт
в созданном им
уникальном мире.
Это его детище,
воплощение смелых
творческих идей –
«Артель», ставшая
признанным центром
возрождения
традиционных
народных промыслов
и художественных
ремесел. Заслуги
народного мастера
России отмечены
премией губернатора
Курской области
«За сохранение
традиций». Имя
Леонида Мартыненко
внесено в
энциклопедию
«Лучшие люди России»
и Большую курскую
энциклопедию.
Не меньше дедушки трудился
и внук. Отец с матерью держали живность разную - кроликов,
гусей, уток. Нужно было и травы
накосить, и воды принести, да и
маме по хозяйству любил Леонид помогать. А управившись с
делами, садилась мама за рукоделие. Знатная она была швея,
заказы принимала на пошив
нижнего белья для крупногабаритных дам. Любила вышивать,
одеяла стегала, да и Леонида обучила своему мастерству.
Он ведь впитывал все как губка,
очень любопытным и толковым
парнем рос.

Дедушка Николай Иванович
был для маленького Лешки, как
он его называл, самым главным человеком в жизни. Завороженно наблюдал пытливый
мальчишка, как дед мастерит из
монетки кольцо. Оно сверкало и
переливалось на солнце как настоящее, золотое. И в эти минуты дед казался просто волшебником.
-Не было тогда глянцевых журналов, Интернета. Найдет мама
- Дед показывал, а я повторял.
картинку для вышивки, а я увеОн научил меня косить, клепать, личиваю ее, рисую, – окунаетстекло резать, работать топося в детские воспоминания Лером, да и корзины плести. Поонид Михайлович, - узоры на
мимо нужных в хозяйстве навы- одеялах прорисовывал, чтобы
ков, находил дедушка и занятие красивая строчка получилась.
для души – на досуге делал
Тяга к творчеству, проявившаяся
оригами. А ведь еще он был арв раннем возрасте, со временем
тистом, играл в театре. Роли у
не угасала, а только усиливалась.
него были колоритные, такие
Уже в школе заметили талантликак Тарас Бульба. Безусловно,
наиглавнейшее влияние на ста- вого мальчишку, который и рисовал хорошо, и поделки на конновление в творческом плане
на меня оказал именно он, Ни- курсы мастерил. Одноклассники
часто свои альбомы подсовываколай Иванович.
ли, когда нужно было оценку холушаю
рассказ
Леони- рошую получить, никому не отда Михайловича и невольказывал Леонид, несложно ведь
но задумываюсь. Сколько всебыло. А в пятом классе соседго успевал сделать за день его
дедушка. Или в сутках времени ский мальчишка позвал его с собыло больше? Причина кроется бой в изостудию, где с головой
в другом – не умели люди без- он окунулся в любимое дело. Так,
дельничать, не ленились, всегда к приключенческой литературе,
находили себе занятие, к тому фантастике, которую буквально
же не было у них «пожирателей «проглатывал» мальчишка, стали
времени», таких как телевизор, ему в местной библиотеке выдателефон, Интернет.
вать книги и о художниках.

С

С

ерьезный разговор с отцом
состоялся в год окончания
школы: «Не пора ли тебе, сын,
делом заняться? Пошел бы в
ПТУ, стал бы трактористом-машинистом широкого профиля
как братья». Отец в войну танкистом был, Курская дуга за
плечами, может, он дело говорит? Но воспротивился сын
воле отца и по-своему поступил, против сердца-то не пойдешь. Стал он студентом худграфа Курского пединститута,
который успешно окончил, осуществив свою мечту быть художником. Но не диплом выпускника
худграфа
делает
художника художником. Это
особая каста, это люди, поцелованные ангелом при рождении.
Можно как угодно называть талант: дар, избранность, - но вот
сам Леонид Михайлович называет свою тягу к созиданию генной памятью.
Знания об истоках генной памяти семьи Мартыненко, история не сохранила. Но помнит
Леонид Михайлович, что его
предки были причастны к народному промыслу. Дедушка
по отцу изготавливал рамы для
икон, был киотчиком, а родной
брат деда был потомственным
иконописцем - «личкуном», писал он лики святых. Такой промысел лег в основу знаний,
которые через поколения передались и дочери Леонида Михайловича – Юлии.
Юлия Леонидовна росла в атмосфере творчества, в красоте,
которую создавал своими руками ее талантище-отец. И не
удивительно, что тянулась девочка к тому, что было смыслом

его жизни. Повзрослев, с отличием окончила художественное училище, заочно - худграф,
много лет работала в школе народных промыслов, которую создал и долгое время возглавлял
ее отец. А потом, как часто бывает, - птенцы покидают уютное родительское гнездо, чтобы
свить свое собственное. Сейчас
Юлия нашла себя в Центре детского творчества, работает с соленым тестом, создавая из него
шедевры. Она, как и отец, мастер-универсал. Но талантливому человеку всегда мало того,
что он уже умеет. Стремясь к самосовершенствованию, Юлия
освоила современный дизайн
интерьера, успешна на этом поприще.
- Само по себе ничего не происходит. Просто дело надо делать, тогда и результат будет, не устает повторять Почетный
работник культуры и искусства
Курской области Леонид Мартыненко, - и он знает, о чем говорит.

Х

удожник обрел свою Музу,
свою Надежду четверть века
назад. Супруга Надежда Николаевна работала учителем начальных классов по авторской
программе «Мир народной
культуры». Встреча мастера с
Музой не была случайной. Они
дополнили друг друга в творческом плане, сыграв значительную роль в личностном росте.
Надежда Николаевна прикипела к «Артели», стала создателем
отделения народной игрушки.
Работала научным сотрудником,
принимала непосредственное
участие в создании музея, до

сих пор проводит экскурсии.
Она так же, как и супруг, является народным мастером России.
Каким бы талантом человек ни
обладал, без труда и ежедневной работы над собой успеха
не добиться. Бывает, что и у гениев опускаются крылья, и тогда на помощь приходят мудрые
друзья – книги. Как и в детстве,
видит в них «маяки», указывающие путь. Путь к себе.
У каждого человека своя дорога в жизни. Внук Леонида
Михайловича,
девятилетний
Егорка, занимается в вокальной
группе, интересуется машинами. Его не манят кисти и краски,
он другой. Все, что мог, Леонид
Мартыненко сделал – он обучил
внука основам ремесла. Пилить,
строгать мальчик умеет, это пригодится ему в жизни.
- Хотелось бы передать внуку
то, что умею сам, - признается
народный мастер России, - но
он не испытывает тяги к этому виду творчества, зато с удовольствием поет. Человек должен заниматься делом, которое
по душе. Прадедушка Егора Николай Иванович Шевченко пел
в церковном хоре. Был первым
басом на всю округу. Как запоет
– мороз по коже…
Выходит, что генная память не
красивая фраза. Опыт предков
лежит в основе деятельности, к
которой склонен каждый из нас.
И сами того не замечая, на подсознательном уровне человек
проходит по пути, проложенном
дедами.
Светлана Масленникова

доска почета

16

новости

елезногорские

05.09.2019 г. №36

награждены за достойное

За организацию и проведение на
высоком уровне городских мероприятий глава города наградил благодарностью следующих преподавателей
детской школы искусств:
Родных Олесю Витальевну;
Морозову Наталью Викторовну;
Штукевич Анну Ивановну;
Коган Светлану Викторовну;
Горобцову Галину Вячеславовну;
Пашину Ольгу Илларионовну;
Трубилину Людмилу Ивановну;
Новикову Елену Михайловну;
Блинову Ирину Сергеевну;
Ковалеву Наталью Ивановну;
детской музыкально-хоровой школы
имени Г. Струве:
Скорову Татьяну Юрьевну;
Савельеву Марину Геннадьевну;
Гриневу Марину Петровну;
Королеву Ольгу Алексеевну;
Щербакову Кристину Витальевну;
Прудникову Елену Николаевну;
Зайцеву Ларису Николаевну;
Мосину Елену Валериевну;
школы
народных
промыслов
«Артель»:
Валь Галину Ивановну;
Землякову Наталью Сергеевну;
Мельцеву Марину Яковлевну;
Чепелева Юрия Александровича.
За эффективную работу с одарёнными обучающимися в течение 20182019 учебного года глава города наградил благодарностью следующих
учителей и педагогов образовательных учреждений города:
Бородину Светлану Александровну - учителя французского языка школы №11;
Воронцову-Деркач Юлию Николаевну - учителя истории и обществознания лицея №5;
Гатилову Любовь Николаевну учителя математики гимназии №1;
Грязеву Галину Сергеевну - учителя
начальных классов гимназии №1;
Ильютченко Ольгу Евгеньевну учителя истории и обществознания
школы №11;
Канаева Артёма Алексеевича учителя основ безопасности жизнедеятельности гимназии №1;
Карченкова Артёма Анатольевича - учителя истории и обществознания
гимназии №10;
Кирсанову Оксану Сергеевну - учителя физической культуры школы №7;
Копенко Ольгу Николаевну - учителя обществознания гимназии №1;
Кострикину Оксану Ивановну - учителя биологии школы №11;
Ковалёву Ирину Васильевну - учителя русского языка и литературы гимназии №1;
Лотареву Елену Фёдоровну - учителя истории и обществознания школы
№13;
Лютикову Елену Александровну учителя математики школы №11;
Могилину Татьяну Геннадьевну учителя биологии гимназии №10;
Мойсак Людмилу Анатольевну учителя географии гимназии №1;
Новикову Ольгу Михайловну - учителя русского языка и литературы лицея
№5;

Новокрещенову Татьяну Евгеньевну - учителя географии школы №11;
Полухину Валентину Николаевну учителя биологии школы № 11;
Пустовалову Ларису Викторовну учителя географии лицея №5;
Ревякину Ольгу Ивановну - учителя
истории и обществознания школы №11;
Рыжову Наталию Александровну
- учителя изобразительного искусства
и мировой художественной культуры
школы №13;
Савочкину Светлану Николаевну учителя немецкого языка школы №13;
Салбиеву Надежду Петровну - учителя начальных классов гимназии №1;
Сибилёву Марину Николаевну учителя истории и обществознания
школы №13;
Соколова Юрия Ивановича - учителя физической культуры гимназии №10;
Старикова Александра Александровича - учителя математики школы
№9;
Стародумову Лину Юрьевну - учителя обществознания лицея №5;
Сыроватскую Татьяну Александровну - учителя начальных классов
гимназии №1;
Трохину Татьяну Егоровну - учителя
биологии лицея №12;
Фокину Елену Анатольевну - учителя физики гимназии №1;
Шевченко Светлану Ивановну учителя основ православной культуры
гимназии №1;
Цыганок Татьяну Вячеславовну учителя музыки гимназии №10;
Чайкину Елену Владимировну учителя изобразительного искусства и
черчения лицея №5;
Чеботарёву Наталью Ивановну учителя биологии гимназии №1;
Сальникову Наталию Геннадьевну
- педагога дополнительного образования гимназии №1;
Веденину Светлану Павловну - педагога дополнительного образования
гимназии №1;
Трушенко Ирину Васильевну - педагога дополнительного образования
гимназии №1;
Ширяеву Галину Тимофеевну - педагога дополнительного образования
школы №11;
Сараеву Ольгу Владимировну - педагога дополнительного образования
гимназии № 10;
Борзенкову Светлану Викторовну
- педагога дополнительного образования Центра детского творчества;
Коротченкову Наталью Владимировну - педагога дополнительного образования Центра детского творчества;
Северскую Валентину Николаевну
- педагога дополнительного образования Центра детского творчества;
Селетринникову Анну Александровну - педагога дополнительного
образования Центра детского творчества;
Здоровец Наталью Николаевну педагога дополнительного образования Центра детского творчества;
Макарову Елену Николаевну - педагога дополнительного образования
Центра детского творчества;
Булдакову Веронику Юрьевну - педагога дополнительного образования
Центра детского творчества;
Гаврилейко Дарью Геннадьевну педагога дополнительного образования Центра детского творчества;
Пахомову Ирину Зифридовну - педагога дополнительного образования
Центра детского творчества;
Ширяеву Ольгу Ивановну - педагога дополнительного образования Центра детского творчества.
За достойное воспитание детей, добившихся больших успехов в учебной
(творческой) деятельности, глава города наградил благодарностью следующих родителей:
Пилюгину Елену Владимировну маму Пилюгиной Дианы, обучающейся
11 класса школы № 11, призёра заклю-

чительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому и французскому языкам;
Крюкову Светлану Сергеевну и
Крюкова Андрея Фёдоровича - родителей Крюковой Марии, обучающейся
10 класса гимназии №1, победителя областной олимпиады школьников по основам православной культуры, призёра
всероссийской олимпиады школьников
по литературе, и Крюковой Анастасии,
обучающейся 4 класса гимназии № 1,
призёра областной олимпиады школьников по русскому языку;
Арбузову Жанну Александровну и
Арбузова Андрея Валерьевича - родителей Арбузовой Юлии, обучающейся 8 класса гимназии №1, призёра областной олимпиады школьников по
основам православной культуры, и Арбузовой Маргариты, обучающейся 10
класса гимназии №1, призёра регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике и экономике;
Новосельцеву Елену Ивановну маму Сабитовой Юлии, обучающейся
10 класса школы №11, победителя всероссийской олимпиады школьников по
искусству (мировой художественной
культуре);
Коростелёву Наталью Александровну и Коростелёва Сергея Игоревича - родителей Коростелёва Артёма,
обучающегося 11 класса гимназии №10,
победителя регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
искусству (мировой художественной
культуре), призёра по истории;
Есенкову Юлию Александровну маму Есенковой Маргариты, обучающейся 11 класса школы №13, призёра
всероссийской олимпиады школьников
по искусству (мировой художественной
культуре);
Кузнецова Михаила Николаевича и Маркину Елену Алексеевну - родителей Кузнецовой Александры, обучающейся 9 класса лицея № 5, призёра
областной олимпиады школьников по
черчению;
Полухину Наталию Николаевну и
Полухина Александра Владимировича - родителей Полухина Ильи, обучающегося 10 класса лицея №5, призёра
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по русскому
языку;
Голубцову Людмилу Ивановну маму Голубцова Гордея, обучающегося
6 класса гимназии №1, призёра регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике;
Жигулину Ларису Владимировну и Жигулина Алексея Николаевича - родителей Жигулиной Анны, обучающейся 9 класса школы № 11, призёра
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии;
Миронову Ирину Николаевну и
Миронова Александра Владимировича - родителей Мироновой Дианы, обучающейся 11 класса школы №11,
призёра регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
биологии;
Кравченко Андрея Константиновича и Иванову Елену Викторовну родителей Кравченко Аркадия, обучающегося 11 класса лицея №5, призёра
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по географии;
Казимирову Ольгу Анатольевну и Казимирова Павла Валентиновича - родителей Казимирова Самуила, обучающегося 9 класса школы №9,
призёра регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике;
Чакветадзе Давида Александровича и Чакветадзе Ирину Васильевну - родителей Чакветадзе Георгия, обучающегося 8 класса школы №11, призёра
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по математике;
Сибилёву Марину Николаевну и
Сибилёва Сергея Николаевича - родителей Сибилёвой Анастасии, обуча-

ющейся 11 класса школы №13, призёра
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по истории;
Наумову Веру Борисовну - маму Наумовой Александры, обучающейся 9 класса лицея № 5, призёра регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников по истории и обществознанию;
Королеву Наталию Вячеславовну и
Королева Андрея Николаевича, родителей Королевой Анастасии, обучающейся 9 класса школы №13, призёра
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию;
Черноухова Владимира Александровича и Калугину Татьяну Николаевну - родителей Черноухова Артёма, обучающегося 10 класса лицея №5,
призёра регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию;
Семченкову Светлану Павловну и
Семченкова Эдуарда Николаевича
- родителей Семченковой Яны, обучающейся 11 класса школы №11, призёра
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию;
Силакову Татьяну Евгеньевну и Силакова Павла Ивановича - родителей
Силакова Альберта, обучающегося 10
класса гимназии №10, победителя регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
экологии,
призёра по физической культуре;
Ашрафзаде Елену Николаевну
и Ашрафзаде Хафиза Мамедгулу
оглы - родителей Ашрафзаде Эльнары, обучающейся 11 класса лицея №12,
призёра регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
экологии;
Киселёву Наталию Геннадьевну и
Киселёва Сергея Андреевича - родителей Киселёвой Светланы, обучающейся 9 класса гимназии №1, призёра
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по экологии;
Шершуновича Ивана Сергеевича и
Татаренкову Жанну Владимировну
- родителей Шершунович Софьи, обучающейся 9 класса школы №7, призёра
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре;
Матюшину Татьяну Михайловну и
Матюшина Александра Ивановича
- родителей Матюшина Сергея, обучающегося 11 класса гимназии №1, победителя регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
основам безопасности жизнедеятельности;
Шпис Елену Владимировну - маму
Шпис Милены, обучающейся 11 класса школы №11, призёра регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по немецкому языку;
Анурьеву Ирину Николаевну и
Анурьева Георгия Викторовича - родителей Анурьева Михаила, обучающегося 9 класса гимназии №1, призёра
областной олимпиады школьников по
краеведению;
Олейниченко Елену Анатольевну и
Олейниченко Николая Николаевича
- родителей Олейниченко Анны, обучающейся 4 класса гимназии №1, призёра
областной олимпиады школьников по
русскому языку;
Кофанову Светлану Ивановну и
Кофанова Николая Викторовича родителей Кофановой Василисы, обучающейся 4 класса гимназии №1,
призёра областной олимпиады школьников по русскому языку;
Батейкину Ирину Евгеньевну и Батейкина Ромаза Валерьевича - родителей Широковой Виктории, обучающейся 4 класса гимназии №1, призёра
областной олимпиады школьников по
русскому языку;
Соколову Ольгу Юрьевну и Соколова Павла Ивановича - родителей Соколовой Анастасии, обучающейся 5 класса гимназии №1, многократного призёра
конкурсов вокального искусства;
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Королеву Валентину Сеймуровну
- маму Седько Вероники, обучающейся 4 класса гимназии №1, многократного призёра конкурсов исполнительского
мастерства;
Пеленицыну Наталью Николаевну
и Пеленицына Аександра Николаевича - родителей Пеленицыной Татьяны, обучающейся 5 класса гимназии №1,
многократного призёра конкурсов исполнительского мастерства;
Юсупова Шухрата Амедбаевича и
Толкунову Ольгу Сергеевну - родителей Юсуповой Алины, обучающейся
11 класса гимназии №10, многократного победителя конкурсов вокального искусства;
Димову Татьяну Евгеньевну и Димова Андрея Лозкова - родителей Чаусовой Дарины Сергеевны, обучающейся 10 класса школы №11, многократного
победителя конкурсов вокального искусства;
Лукьянову Елену Николаевну и
Лукьянова Александра Александровича - родителей Лукьяновой Виктории, обучающейся 10 класса школы №11,
многократного победителя конкурсов
вокального искусства;
Пантюхину Надежду Львовну и
Пантюхина Игоря Викторовича - родителей Пантюхина Валерия и Пантюхиной Софьи, обучающихся гимназии
№10, многократных победителей конкурсов вокального искусства;
Тюгашову Наталию Николаевну и
Тюгашова Александра Анатольевича
- родителей Тюгашовой Елизаветы, обучающейся Центра детского творчества,
многократного победителя конкурсов
народного вокального искусства;
Кобелева Алексея Алексеевича и
Будникову Елену Сергеевну - родителей Кобелевой Елизаветы, обучающейся
Центра детского творчества, многократного победителя конкурсов народного
вокального искусства;
Королеву Наталью Владимировну
и Королева Владимира Николаевича - родителей Королевой Полины, обучающейся Центра детского творчества,
многократного победителя конкурсов
изобразительного искусства;
Кононову Ольгу Анатольевну и Кононова Алексея Викторовича - родителей Кононовой Софьи, обучающейся
Центра детского творчества, многократного победителя конкурсов хореографического искусства;
Лисичкину Ирину Игоревну и Лисичкина Сергея Николаевича - родителей Лисичкиной Светланы, обучающейся Центра детского творчества,
многократного победителя конкурсов
хореографического искусства;
Пенюшкину Наталью Николаевну и Пенюшкина Евгения Ивановича
- родителей Пенюшкиной Полины, обучающейся Центра детского творчества,
многократного победителя конкурсов
хореографического искусства;
Обухова Александра Александровича и Хромотову Марину Васильевну - родителей Обуховой Анастасии,
обучающейся Центра детского творчества, многократного победителя конкурсов хореографического искусства;
Гринёву Оксану Владимировну и
Гринёва Александра Николаевича
- родителей Гринёвой Лины, обучающейся Центра детского творчества, многократного победителя конкурсов хореографического искусства;
Ведмедеву Светлану Алексеевну и Ведмедева Сергея Николаевича - родителей Ведмедевой Ксении, обучающейся Центра детского творчества,
многократного победителя конкурсов
хореографического искусства;
Бондарева Павла Васильевича и
Назаренко Наталию Сергеевну - родителей Бондаревой Анастасии, обучающейся Центра детского творчества,
многократного победителя конкурсов
вокального искусства;
Теплову Марию Александровну
и Теплова Виталия Александровича - родителей Теплова Артёма, обуча-

ющегося Центра детского творчества,
многократного победителя конкурсов
вокального искусства;
Сичкову Зою Васильевну - маму
Сичковой Полины, обучающейся Центра детского творчества, многократного победителя конкурсов вокального искусства;
Никишину Наталью Владимировну
- маму Токмакова Кирилла, обучающегося Центра детского творчества, многократного победителя конкурсов вокального искусства;
Васильеву Наталью Валерьевну
и Васильева Александра Ивановича - родителей Васильевой Алёны, обучающейся Центра детского творчества,
многократного победителя конкурсов
вокального искусства;
Тачилину Елену Петровну - маму
Бессергеневой Елены, обучающейся
Центра детского творчества, многократного победителя конкурсов вокального
искусства;
Яцкову Жанну Александровну и
Яцкова Алексея Петровича - родителей Тимошиной Кристины, обучающейся Центра детского творчества,
многократного победителя конкурсов
вокального искусства;
Кулакову Ирину Владимировну и
Кулакова Александра Александровича - родителей Кулакова Андрея, обучающегося Центра детского творчества,
многократного победителя конкурсов
вокального искусства;
Зайцеву Маргариту Александровну и Зайцева Александра Сергеевича
- родителей Зайцевой Татьяны, обучающейся Центра детского творчества, многократного победителя конкурсов художественно-прикладного творчества;
Селитринникову Анну Александровну и Селитринникова Игоря Валерьевича - родителей Селитринниковой Полины и Селитринниковой Ирины,
обучающихся Центра детского творчества, многократных победителей конкурсов
художественно-прикладного
творчества;
Шаповалову Елену Ивановну и Шаповалова Андрея Григорьевича - родителей Шаповалова Алексея, обучающегося Центра детского творчества,
многократного победителя конкурсов
декоративно-прикладного творчества;
Сердюкову Елену Валентиновну и
Сердюкова Александра Валентиновича - родителей Сердюковой Дарьи, обучающейся Центра детского творчества,
многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Артюхову Елену Леонидовну и
Артюхова Артёма Игоревича - родителей Артюхова Матвея, обучающегося
Центра детского творчества, многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Пигареву Светлану Валентиновну и Пигарева Алексея Николаевича - родителей Пигарева Кирилла, обучающегося Центра детского творчества,
многократного победителя конкурсов
декоративно-прикладного творчества;
Несветаеву Елену Васильевну - маму
Несветаевой Софии, обучающейся Центра детского творчества, многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Бузыкину Людмилу Ивановну маму Манухиной Алёны, обучающейся
Центра детского творчества, многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Никишину Наталию Ивановну и
Никишина Эдуарда Михайловича родителей Никишиной Виктории, обучающейся Центра детского творчества,
многократного победителя конкурсов
декоративно-прикладного творчества;
Бутикову Татьяну Ивановну и Бутикова Алексея Анатольевича - родителей Бутиковой Полины, обучающейся
Центра детского творчества, многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Звереву Людмилу Петровну и Зверева Евгения Алексеевича - роди-

телей Зверевой Юлии, обучающейся
Центра детского творчества, многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Гофман Татьяну Васильевну и Гофмана Игоря Владимировича - родителей Гофман Александры, обучающейся
Центра детского творчества, многократного победителя конкурсов вокального
искусства.
За воспитание детей и активную помощь в проведении отдельных мероприятий глава города наградил благодарностью родителей, чьи дети стали
победителями творческих конкурсов
и получателями муниципальной стипендии по итогам 2018-2019 учебного года:
Золотухину Екатерину Владимировну и Золотухина Виталия Николаевича - родителей Золотухиной
Эвелины Витальевны,
обучающейся детской школы искусств, лауреата
I степени Международного конкурса
«Славься, Отечество!», лауреата I степени Международного конкурса «Кубок
содружества», дипломанта II степени
областного конкурса «Учитель и ученик», дипломанта I степени зонального фестиваля-конкурса исполнителей
на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах (солисты и ансамбли)
«Концертино»;
Хромишину Оксану Николаевну и Хромишина Дмитрия Дмитриевича - родителей Хромишиной Анастасии
Дмитриевны,
обучающейся
детской школы искусств, лауреата I степени Международного конкурса «Кубок содружества», лауреата II степени
Международного конкурса «Славься,
Отечество!», дипломанта III степени областного конкурса «Учитель и ученик»,
дипломанта I степени зонального фестиваля–конкурса
исполнителей на
струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах (солисты и ансамбли)
«Концертино»;
Олейниченко Елену Анатольевну
и Олейниченко Николая Николаевича - родителей Олейниченко Анны Николаевны, обучающейся детской школы
искусств, лауреата I степени Международного конкурса «Открытие года2018», лауреата I степени IV Международного конкурса исполнительского
мастерства, лауреата I степени Международного конкурса «Славься, Отечество!», лауреата I степени I Зонального фестиваля-конкурса исполнителей
«Концертино», лауреата II степени областного конкурса «Учитель и ученик»;
Юрочко Елену Александровну и
Юрочко Николая Федоровича - родителей Юрочко Анны Николаевны, обучающейся детской школы искусств, лауреата I степени Всероссийского конкурса
«Открытое сердце», лауреата I степени Международного конкурса «Славься, Отечество!», лауреата II степени областного конкурса «Учитель и ученик»;
Жучкову Оксану Юрьевну и Жучкова Вячеслава Викторовича - родителей Жучкова Петра Вячеславовича,
обучающегося детской школы искусств,
лауреата I степени VI Международного
вокально-инструментального конкурса
«Северная кантата», дипломанта I степени Областного конкурса исполнителей на струнно-щипковых инструментах «Оркестровая палитра», дипломанта
II степени VI зонального конкурса «Народная акварель»;
Ковеня Светлану Владимировну и
Ковеня Андрея Владимировича - родителей Ковеня Алины Андреевны, об-

учающейся детской школы искусств,
лауреата I степени Международного
конкурса «Открытие года-2018», лауреата III степени IV Международного
конкурса исполнительского мастерства,
лауреата I степени Международного
конкурса-фестиваля талантов «Звездные таланты России»;
Горобцову Галину Вячеславовну и
Горобцова Бориса Борисовича - родителей Горобцова Георгия Борисовича,
обучающегося детской школы искусств,
лауреата I степени Международного инструментального и театрального конкурса-фестиваля «Аллея славы», лауреата I
степени IV Международного конкурса
исполнительского мастерства, лауреата I степени Международного конкурса
«Фактор успеха», дипломанта I степени Областного конкурса «Учитель и ученик», лауреата I степени международного конкурса «Славься, Отечество!»;
Зыбину Оксану Олеговну и Зыбина Александра Алексеевича - родителей Зыбиной Анастасии Александровны, обучающейся детской школы
искусств, лауреата II степени Международного фестиваля-конкурса «Мировые
таланты», лауреата I Международного конкурса «Фактор успеха», лауреата I степени Международного конкурса
«Жемчужина талантов»;
Татаренко Жанну Владимировну и
Шершунович Ивана Сергеевича - родителей Шершунович Софьи Ивановны,
обучающейся детской школы искусств,
лауреата I степени X Областного конкурса академического рисунка и живописи
им. Пекарского, лауреата III степени XIV
Областного конкурса «Новые имена»,
лауреата I степени Областного конкурса
юного художника «Мой восход»;
Солонинкину Светлану Дмитриевну и Солонинкина Геннадия Викторовича - родителей Солонинкиной
Валерии Геннадьевны, обучающейся
детской школы искусств, лауреата I степени Международного конкурса «Московские каникулы», лауреата II степени Международного конкурса «Аллея
Славы», лауреата I степени Международного конкурса «Время Первых»;
Семину Марину Вячеславовну и Семина Николая Николаевича - родителей Колодяжного Ярослава Юрьевича,
обучающегося детской школы искусств,
лауреата I степени Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества
«Открытое сердце», лауреата II степени
Международного конкурса «Аллея славы», лауреата II степени XIV Областного
конкурса «Новые имена»;
Богданову Татьяну Ивановну и Богданова Игоря Васильевича - родителей Богдановой Виктории Игоревны,
обучающейся детской школы искусств,
лауреата I степени Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества
«Открытое сердце», лауреата I степени Международного конкурса «Аллея
Славы», лауреата I степени Областного конкурса художественных работ по
мультипликационным
фильмам Б. Дёжкина,
в рамках четвёртого
фестиваля Российской
анимации имени Бориса Дёжкина.
(Окончание
в следующем номере)
Постановления
№1505 от 06.08.2019,
№1605, 1606
от 21.08.2019.
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Гороскоп с 9 по 15 сентября
Овен

У Овнов начало недели будет довольно напряжённым. В
первую очередь это относится к родителям: возможно, ребёнок заставит вас поволноваться. Сохраняйте самообладание, старайтесь действовать твердо, но не жестко. Уже с
середины недели ситуация поменяется, и ваш малыш станет
более послушным. Молодые Овны, переживающие период влюбленности, в
начале недели могут невольно ухудшить отношения с любимым человеком.

Телец

В первой половине недели у Тельцов возможны осложнения
в семье. Например, может возникнуть конфликт между пассией и вашими близкими родственниками. Эта ситуация особенно вероятна, если вы живёте вместе на одной жилплощади. Постарайтесь развести конфликтующие стороны и переждать. После
среды напряжение ослабнет, а в семье постепенно восстановится гармония.

Близнецы

Близнецам в первой половине недели следует больше
внимания уделить здоровью. В эти дни резко возрастает
вероятность простудных заболеваний. Из-за проблем со
здоровьем могут пострадать и ваши рабочие планы. Эти
дни неблагоприятны для новых знакомств и выяснений отношений с родственниками. Подсознательно вы можете провоцировать конфликтные
ситуации, поскольку вам будет трудно контролировать свои эмоции.

Рак

Многим Ракам в начале недели придётся ограничивать
себя в тратах. Сейчас не стоит приобретать подарки, вы
рискуете поставить себя в затруднительное финансовое
положение. Не стоит в этот период ожидать сюрпризов
и от своей пассии: ситуация не располагает к подобным тратам. Вы же
рискуете испортить отношения, если станете предъявлять претензии любимому человеку.

Дева

Девам в начале недели рекомендуется воздержаться от
новых знакомств, особенно в общественном транспорте.
Также не стоит обсуждать подробности своей личной жизни
с малознакомыми людьми: слова могут обернуться вам же во
вред. Вторая половина недели складывается намного спокойнее. Особенно
это удачный период для тех, кто состоит в браке. Партнёр станет проявлять
большую заботу и нежность по отношению к вам.

Весы

Весам в первой половине недели звезды советуют сосредоточиться на делах и избегать праздного времяпрепровождения, особенно это касается посещения клубов, дружеских вечеринок. Во-первых, сейчас складывается не самая
подходящая финансовая ситуация для подобных развлечений. Во-вторых,
отношения с друзьями могут неожиданно ухудшиться, поэтому лишние
встречи только повысят вероятность ссор.

Скорпион

В первой половине недели внешние обстоятельства складываются неблагоприятно для Скорпионов. Возможно, от вас
потребуется активная деятельность, однако из-за энергетического спада вы будете не в состоянии справиться с нагрузками. Постарайтесь собраться с силами и выполнить то, что от вас требуется,
иначе возможны различные неприятные санкции. Вторая половина недели
позволит вам наверстать упущенное время и исправить ситуацию.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине недели возможны осложнения в отношениях с представителями власти и правопорядка. В связи с этим рекомендуется уделить повышенное
внимание соблюдению норм закона. Любые нарушения
правил дорожного движения не останутся незамеченными,
поэтому водителям стоит быть предельно внимательными. Вторая половина
недели будет связана с приятными сюрпризами. Например, вы можете неожиданно выиграть в лотерею.

Козерог

Козерогам в первой половине недели не стоит идти на риск,
который может привести к материальному ущербу. Будьте
осмотрительнее при использовании технических средств, а
также в обращении с огнем. В понедельник и вторник особенно высок риск
получить травму, порезаться или обжечься. Сейчас не лучшее время для
оплаты покупок по кредитной карте и для оформления кредита в банке.

Водолей

Водолеи должны стать менее активными. Запал их жизненных
сил станет скудным, из-за чего представителям этого знака
будет сложно добиться поставленных перед собой целей. Восстановиться позволит прием витаминов, регулярные занятия
спортом. На неделе будет решен вопрос, который связан с имуществом, наследством. Хорошее время для переезда. При заключении сделок, связанных
с недвижимостью, обращайте внимание на каждую мелочь.

Рыбы

Рыбам в первой половине недели рекомендуется воздержаться
от высоких физических нагрузок. Это относится как к выполнению профессиональных обязанностей, так и к спортивным соревнованиям и занятиям в тренажерном зале. В этот период не
исключены инфекционные заболевания, поэтому особое внимание стоит уделить своему самочувствию. Во второй половине недели возможно улучшение
материального положения, поэтому это подходящий период для шопинга.
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С днём рождения!!!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает - это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»,
И меньше будет «кое-как».
Вам желаем в день рожденья Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья,
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив МФЦ поздравляет
Кузнецову Оксану Сергеевну
Хамидову Светлану Васильевну
Стрелкову Елену Геннадьевну
Благочевскую Елену Владимировну
Коллектив детского сада №3 поздравляет
Лапшину Ирину Викторовну
Мугтабарову Гулзифу Давлатбаевну
Коллектив детского сада №4 поздравляет
Лунину Галину Николаевну
Статуеву Ирину Николаевну

Коллектив детского сада №26 поздравляет
Скрипник Татьяну Петровну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Краснову Лидию Владимировну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Митасову Тамару Федоровну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Просолупову Анастасию Юрьевну
Шевлякову Татьяну Николаевну
Карамышеву Елену Михайловну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Анцупова Ивана Дмитриевича
Галицкову Людмилу Викторовну
Музолевскую Екатерину Ивановну
Коллектив спортшколы «Альбатрос» поздравляет
Камаева Михаила Петровича

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Литвинец Татьяну Николаевну

Желаем здоровья, же
Глущенко Елену Викторовну
лаем успеха,
Чтобы слезы блест
ели только от смеха
руководителя группы
,
Чтоб счастье и рад
ость в улыбке свети
Централизованной бухгалтерии
лись,
Чтоб все пожеланья
осуществились!
образовательных учреждений
Татаринову Иру Викторовну
методиста Городского методического Центра

Лев

Львы в начале недели будут склонны действовать напролом, не считаясь с мнением близких людей. Попытки
ограничить вашу самостоятельность и свободу поведения
вызовут у вас законное возмущение. Однако вступать в
конфликт не стоит: вы рискуете не улучшить своё положение, а, напротив,
ещё больше усугубить его. Вы сможете исправить ситуацию, если отложите
важные разговоры на вторую половину недели.
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Юные художники
на пленэре
Дети любят рисовать. Взрослым детские рисунки подчас кажутся
несовершенными. Не спешите строго судить. Всмотритесь: в рисунках дети
выражают свои чувства, эмоции, своё отношение к окружающему.

В

нимательному взгляду рисунок малыша доверительно поведает о привязанностях автора, его мечтах,
тревогах. Как тонкий психолог,
рисунок ребёнка правдиво покажет, «кто в доме хозяин», укажет место автора в иерархии
как семейных отношений, так
и в коллективе сверстников.
Штрихами карандаша, мазками кисти малыш изобразит то,
что, к сожалению, не всегда
сможет передать словом.
Учимся не только понимать,
но и (что самое главное) – развивать творческие способности ребёнка, находить пути и
способы выражения детских
эмоций от встреч с красотами окружающего мира, в котором природа – неиссякаемый
источник прекрасного.
Пленэр дословно переводится с французского «свежий
воздух». Термин «пленэр» означает написание картин на
природе.
Лето – благодатное время
для творчества детей на природе: разнообразие красок и
их оттенков, величайшее количество доступных детскому
восприятию объектов в сочетании с теплом позволяют без
особого труда организовать
этот вид работы с дошкольниками.
Летняя «визитная карточка» детского сада №10 – яркая
огромная клумба бархатцев,
как нельзя более точно передающая его название: «Солнышко», и стала объектом творчества воспитанников.
Вынесли мольберты и краски. Кисточки, как привычный
инструмент работы с краска-

ми, отсутствовали. Детям был
предложен нетрадиционный
способ рисования – пальчиками.
Выбранная тема не оставила
равнодушным ни одного ребёнка. А способ её воплощения доставил удовольствие не
только самим художникам, но
и многочисленным зрителям,
которые не покинули творческую студию до окончания её
работы.
На заключительном этапе пленэра маленьким художникам была предложена мини-экскурсия. Экскурсоводами
и экскурсантами были сами
малыши:
каждый
художник-экскурсовод рассказывал
о своей работе, а зрители-экскурсанты делились своими
впечатлениями от увиденного и прослушанного. Как трогательно говорили дети о своих работах! Сколько образных
выражений
использовали!
Словно не скромные бархатцы «росли» на их мольбер-

тах, а сказочные живые персонажи; у Насти цветы говорили
всем входящим на территорию
садика «Здравствуйте»; цветок Стёпы рассказывал стихотворение о лете; у Риты были
бархатцы-семьи, которые приглашали в гости, у Ани - цветы-друзья, вышедшие на прогулку.
Творческая клумба из бархатцев, по общему согласию
авторов, заняла почётное место в нашей группе и ещё не
один день привлекала внимание детей, вызывая их на продолжение разговора. Высказывания детей радовали нас
яркостью впечатлений.
Было решено устраивать
пленэры как можно чаще и не
только со всей группой, но и
индивидуально, по желанию:
мольберт, карандаши и краски
постоянно присутствуют на наших прогулках.
Светлана Блинова,
Елена Иванова, воспитатели

детского сада № 10

Реклама

от 19000 с подъемными воротами

7 размеров

8-960-5499-777

грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы
мастер на час и многое другое

8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65
Производственная компания
приглашает на работу:

Специалисты:
- врач невролог детский
- логопед
- дефектолог
- психолог
Предварительная запись:

Место работы:
г.Домодедово, Московская область

> заработная плата - от 60 тыс. руб.

Реклама

печатников глубокой печати/
печатников флексографской
печати высшей категории.

> трудоустройство по ТК РФ
> сменный график работы: неделя/неделя
> компенсационная выплата.

Реклама.

тел. +7-915-510-03-03

Телефон отдела кадров: +7 985 213 93 23

https://vk.com/doctorkids

Теплицы

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1

Реклама

из оцинкованной
профтрубы

Группа вконтакте:

Лицензия на мед. деятельность № ЛО-46-01-002160 от 18.06.19г
выдана Комитетом здравоохранения Курской области.

Тел. 8-953-286-13-52

Реклама

Гаражи
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
Продам УАЗ-31512 (1996 г.выпуска) или обменяю на легковой автомобиль. Тел. 8-938-897-85-95

Срочный выкуп авто
Телефон: 8-919-217-96-94

перетяжка и ремонт
мягкой мебели
Качественно, недорого,
короткие сроки.
Доставка бесплатно!

Широкий выбор обивочных
тканей, натуральной кожи,
кожзаменителя.
Перетяжка мебели любой
сложности, изменение дизайна.
Новый диван-книжка - 6500 руб.

Реклама

Тел. 8-920-711-05-55
www.remontmebeli46.ru

Реклама

Продам телят
Телефон: 8-920-737-88-70

12 сентября с 9.00 до 15.00

покупаем волосы
натуральные, седые, крашеные от 35 см

до

80000

руб. за 1 кг.

(согласно прейскуранта)

а также фотообъективы, фотоаппараты

часы

в желтом и белом корпусе
(СССР) на запчасти

Адрес: Железногорск, ул. Ленина, 64/1
парикмахерская «Глянец»

Реклама

По горизонтали: Поэт. Разлом. Чека. Рыбинск. Кумпол. Митя. Горошек. Лом. Узор. Пани. Пенек. Виза. Рогач.
Факел. Нарез. Дар. Голод. Ночник. Рыбак. Костя. Ода.
По вертикали: Трико. Дебаты. Озимь. Серега. Ворог. Колок. Мыло. Рубанок. Привоз. Чадо. Шов. Эксперимент.
Зоя. Пал. Перила. Дно. Тоня. Аид. Салями. Ярка.
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товарный бетон
и раствор
щебень

песок

оказываем
транспортные
услуги а/м
Автобетоносмесители
МАЗ-самосвал г/п 10 т

керамзит

13,05%

Наличный и
безналичный
расчет

доступные
цены
Производство
керамзитоблоков
и ФБС

4-95-40, 8-915-514-40-52,
ООО «СтройКом»

Реклама

АО «Торговый Дом «Кварц»
на постоянную работу требуются:
прессовщиквулканизаторщик
с обучением на производстве
слесарь-ремонтник
слесарь по ремонту
металлообрабатывающего
оборудования
токарь

фрезеровщик
станочник широкого профиля
инженер-технолог
по металлообработке
технолог по полимерным
изделиям
инженер-конструктор
нормировщик

Условия: оформление согласно ТК РФ, имеется буфет,
проезд на работу и обратно.
Обращаться по телефону:

9-11-66.

Муниципальное автономное учреждение
«Редакция газеты «Железногорские новости»
приглашает на работу

главного бухгалтера

Тел.: 4-10-97

Адрес: г. Железногорск, Киевский проспект, д.1.

Ответы начинаем принимать
в Пятницу 6 сентября с 9.00
Победитель конкурса
инструктор-методист
СШОР «Единоборств»
Ирина Шикина. Она сразу
догадалась, что на фото ступеньки
магазина «Пирамида», расположенного
на углу улиц Курская и Гагарина. Однажды
Ирина пережидала там дождь и хорошо
запомнила выступ. По нему она и
определила правильный адрес.
Как всегда, дозвониться в
редакцию ей помогали
коллеги. Но первым был
принят ее звонок.
Пиццу “Наслаждение” дарит
следующему победителю спонсор
конкурса - компания Bellissimo pizza
Состав пиццы «Наслаждение»:
соус «Грибной», ветчина, курица гриль,
жаренные шампиньоны, помидоры,
сыр моцарелла.

Позвони
по телефону
редакции 4-20-12
и скажи, где
находится
это место

Первому
угадавшему

пицца
в подарок!

