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8 сентября, в единый день голосования, в нашем регионе 
прошли выборы губернатора Курской области

Жители города, пришедшие на избирательные участки, говорят 
о своем осознанном выборе. Валентина Борзыкина взяла с собой 
внучку Юлю - она с детства должна знать, как важно выражать 
свою гражданскую позицию.

+26   +26    +17    +14   +18   +17  +15

Доска почета
Награждены за достойное 
воспитание детей.

СТР. 16-17

итоги голосования председатель 
территориальной избирательной 
комиссии (ТИК) города Железно-
горска Римма Титова подвела око-
ло полуночи. К тому времени все 45 
участковых комиссий предоставили 
протоколы голосования в ТиК города 
Железногорска.

В выборах приняли участие 24692 
человека, что составляет 29,72% от 
числа избирателей. Голоса распреде-
лились следующим образом: за Ни-
колая Карцева проголосовало 19,22% 
избирателей, за Романа Старовой-
та - 63,76%, за Владимира Федоро-
ва - 6,79%, за Владимира Фирсова - 
5,01%, за Татьяну черникову - 3,59%.

избирательные участки были откры-

ты в Железногорске в 8.00. Список из-
бирателей составлял 82 961 человек. 

Многие железногорцы приходили 
семьями, приводили детей и внуков. 
Царила доброжелательная, приятная 
атмосфера. 

В школе №3 действовали два изби-
рательных участка 337 и 338. На 14.00 
часов явка на них составила 25% и 
18% избирателей соответственно. 

Екатерина  Богинова голосовала 
первый раз, и это важное событие в 
своей жизни  девушка разделила с ма-
мой. Она очень волновалась. Но все 
прошло хорошо. члены комиссии под-
держали  и поздравили Катю, а пред-
седатель УИК №338 Евгений Зайцев 
вручил ей памятную открытку об этом 

важном событии.
избиратель Марьяна сообщила, что 

ответственно подходит к этому во-
просу, тем более что сегодня решает-
ся судьба Курской области, а значит и 
Железногорска, города, в котором мы 
все живем, работаем, отдыхаем, вос-
питываем детей.

На 342 участке (школа №8) 1075 из-
бирателей, к 18 часам проголосовали 
20% из них. По словам председате-
ля УИК Татьяны Литвишко, голосо-
вание проходило в штатном режиме. 
Согласно заявке пятеро горожан, при-
крепленных к участку, проголосовали 
на дому. 
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Город выбрал  
романа Старовойта 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Жители города, пришедшие 
на избирательные участ-

ки, говорят о своем осознанном 
выборе. Валентина Борзыкина 
взяла с собой внучку Юлю - она с 
детства должна знать, как важно 
выражать свою гражданскую по-
зицию.

- Я пришла голосовать по зову серд- 
ца. Я знала, что отдам свой голос 
за стабильность, порядок и вни-
мание к пенсионерам и к детям, — 
сказала Валентина Борзыкина.

Галина Погребных также дав-
но определилась со своим выбо-
ром. Она считает, что главные ка-
чества губернатора - доброта, 
отзывчивость, уважительное отно-
шение к людям. Галина Федоров-
на выразила надежду, что ее кан-
дидат этими качествами обладает.

Как сказала Римма Титова, уско-
рить обработку протоколов – она 
заняла около трех часов – помогла 
инновационная технология. Это 
использование протокола с маши-
ночитаемым QR-кодом. Все участ-
ковые комиссии использовали 
программное обеспечение, кото-
рое позволяет ускорить ввод про-
токола, выдачу копий протоколов 
наблюдателям и представителям 
кандидатов. Особенно отличи-
лись 368 и 330 участки, они сда-
ли свои протоколы в ТИК в тече-
ние часа после закрытия участков.   

- Самое главное, что выборы 
прошли спокойно, без наруше-
ний. Избиратели с активной жиз-
ненной позицией пришли на из-
бирательные участки, сделали 
свой выбор, - подытожила Рим-
ма Титова.

Статистика ТИК говорит о том, 
что наибольшая явка наблюда-
лась в центре города, в районе 
ул. Никитина и в 13 мкрн. В спи-
сках избирателей, которые мо-
гли голосовать впервые, было 

1317 человек, проголосовали 
из них только 111. Римма Тито-
ва объяснила это тем, что многие 
18-летние избиратели поступили 
в институты, разъехались, и у них 
практически не было возможно-
сти проголосовать. 

Вне помещений для голосо-
вания сделали свой выбор 489 
человек. Это пациенты стацио-
наров, роддома, а также мало-
мобильные горожане. 

Как сообщила председатель 
избирательной комиссии 

Курской области Галина Заика, 
явка на выборах губернатора Кур-
ской области в регионе составила 
41,56%. 

По результатам обработки 
100% протоколов участковых из-
бирательных комиссий голоса 
избирателей на выборах главы 
региона распределились следую-
щим образом: 

Старовойт Роман Владимиро-
вич, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 81,07%

Фирсов Владимир Владимиро-
вич, КПРФ – 5,65 %

Федоров Владимир Валерье-
вич, ЛДПР – 5,45%

Черникова Татьяна Сергеевна, 
Российская экологическая партия 
«Зеленые» – 3,30%

Карцев Николай Афанасьевич, 
«Справедливая Россия» – 3,01%

На «горячие линии» Облизбир-
кома и Центра избирательного 
права и процесса в Курском госу-
ниверситете поступило более 100 
обращений. Вопросы в основ-
ном касались уточнения порядка 
голосования и местонахождения 
избирательных участков. На все 
обращения даны разъяснения и 
ответы согласно нормам избира-
тельного законодательства.

Выборы в Курской области 
прошли под пристальным обще-
ственным контролем. На 1131 
избирательном участке присутст-
вовали более четырех тысяч на-
блюдателей от партий, канди-
датов, Общественной палаты 
Курской области, а также члены 
участковых избирательных ко-
миссий с правом совещательного 
голоса, доверенные лица канди-
датов, представители СМИ.

Вся техника, используемая в 
процессе голосования и подсчета 
голосов избирателей, отработала 
в штатном режиме, без сбоев. 

Информация о ходе голосова-
ния и предварительных резуль-
татах выборов по данным  ГАС 
«Выборы» доступна  на сайте Из-
бирательной комиссии Курской 
области в разделе «Выборы и ре-
ферендумы». 

Екатерина Гладушина

   АКЦИЯ

подарок - детям
По сложившейся традиции в День города 
покататься на муниципальных аттракционах  
в парке юные железногорцы смогут бесплатно

Такой подарок детворе делает администрация города. 28 
сентября каждый ребенок в возрасте от 3 до 14 лет при 
предъявлении копии свидетельства о рождении сможет 
получить по 6 билетов в кассе городского парка. Кататься 
на аттракционах  по этим билетам можно 28 и 29 сентября.  

Как показывает опыт прошлых лет, такая акция пользует-
ся популярностью: за день проводится 3 - 5 тысяч катаний, 
то есть более 600 детей в этот день получают возможность 
прокатиться на аттракционах.

Убедительная просьба! При катании на аттракционах со-
блюдать технику безопасности. Не отстегивать ремни, не 
вставать с посадочных мест до полной остановки аттракци-
она.

При отсутствии копии предоставляются услуги по ксеро-
копированию документов, стоимость одной копии 5 руб.

Пресс-группа администрации города

проводитСя 
меСячник чиСтоты
В администрации города подписано 
постановление о проведении месячника   
по уборке и благоустройству, наведению 
порядка и чистоты на территории 
Железногорска

Месячник по традиции проходит с 1 по 30 сентября.  
21 сентября состоится общегородской субботник.

Подписанным документом утвержден штаб при Админист-
рации города по подготовке и проведению месячника и план-
график мероприятий. Кроме того,  утвержден перечень улиц 
и территорий, рекомендуемых предприятиям  и  организаци-
ям  различных форм собственности для выполнения уборки и 
благоустройства, наведения порядка и  чистоты.

С 21 по 30 сентября члены штаба проведут комиссион-
ное обследование хода уборки закрепленных территорий, 
а 30 сентября будут подведены итоги месячника чистоты.

Перечень улиц и территорий, а также план-график меро-
приятий опубликован на Интернет-портале «Железногор-
ские новости»  www.ferumnews.ru.

учаСтвуйте  
в эколоГичеСком 
Соревновании
20 сентября городская молодежь 
присоединится к экологическому проекту 
«Чистые игры», который уже стартовал во 
многих городах России

«Чистые игры» - общественное движение, возникшее в 
Санкт-Петербурге 5 лет назад. Его основные цели – повы-
шение культуры обращения с отходами, пропаганда раз-
дельного сбора и переработки мусора.

В нашем городе принять участие в проекте предложили 
сотрудники Центра молодежи. Как рассказала руководи-
тель волонтерского движения Центра молодежи Та-
тьяна Быстрякова, экологическое мероприятие будет 
проведено в виде соревнований.

— Организаторы сформируют несколько команд по 10 че-
ловек. В форме игры, на скорость, участники «Чистых игр» 
уберут в лесопарковой зоне, прилегающей к Афганскому 
источнику. Все получат подарки. 

Для участия в экологических соревнованиях необходи-
мо подать заявку через социальную группу Центра моло-
дежи ВКонтакте. 

Екатерина Радионова

Фото из архива ЖН

   ИНФОРМИРУЕТ УПФ

В этот же срок должны подать 
заявление те, кто решил снова 
пользоваться социальными услу-
гами вместо денежной выплаты. 

Как известно, федеральные 
льготники могут получать либо 
набор социальных услуг, либо его 
денежный эквивалент. Причем 
замена социальных услуг деньга-
ми предусматривается как полно-
стью, так и частично.

Начальник Управления ПФР 
в г. Железногорске Лариса 
Хованская сообщила, что об-
ращаться с заявлением в Пен-
сионный фонд следует и феде-
ральным льготникам, которые 
впервые решили отказаться от 
набора соцуслуг в пользу денеж-
ной компенсации, а также тем, 
кто получил право на государст-
венную социальную помощь по-
сле 1 октября 2018 года. 

Не стоит беспокоиться тем, кто 
не изменил своего предыдущего 
решения об отказе от набора со-

циальных услуг либо отдельной 
услуги. Действие вашего преды-
дущего заявления будет автома-
тически продлено на 2020-ый и 
все последующие годы, пока не 
поступит заявление о возобнов-
лении предоставления набора 
социальных услуг. 

Горожанам, которые впер-
вые получат право на государст-
венную помощь после 1 октября 
2019 года, набор социальных 
услуг автоматически будет предо-
ставляться в течение всего 2020 
года. Они смогут сделать выбор 
формы социальных услуг лишь 
на 2021 год, в срок до 1 октября 
2020 года.

Принимая то или иное реше-
ние, следует знать, что с 1 фев-
раля 2019 года на оплату одного 
набора социальных услуг направ-
ляется 1 121 руб. 42 коп. в месяц. 
В том числе 863 руб. 75 коп. идет 
на обеспечение медикаментами, 
133 руб. 62 коп. – на предостав-

ление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение; 124 руб. 05 коп. 
- на бесплатный проезд на приго-
родном ж/д транспорте, а также  
на  междугородном  транспорте  к  
месту  лечения  и  обратно.

Способов подать заявление не-
сколько. Можно лично прийти в 
клиентскую службу управления 
ПФР или в многофункциональ-
ный центр (МФЦ). Также заявле-
ние о предоставлении, об отказе 
или возобновлении набора соци-
альных услуг можно направить в 
электронном виде через свой лич-
ный кабинет на сайте ПФР (www.
pfrf.ru) либо через Единый портал 
госуслуг (www.gosuslugi.ru). За-
явление может подать и доверен-
ное лицо льготника при наличии 
нотариально заверенной дове-
ренности. А еще заявление мож-
но отправить по почте, но подпись 
заявителя также должна быть за-
верена нотариусом. 

Галина Лысова

набор СоцуСлуГ или деньГи:
определитеСь до 1 октября
Чтобы заменить социальные услуги в 2020 году на выплату, 
федеральным льготникам необходимо до 1 октября 
обратиться с заявлением в Управление Пенсионного фонда

   бЛАГОУСТРОйСТВО



12.09.2019 г. №37 новости недели
елезногорские 

новости 3

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

   прямая линия

   к сведению

   капремонт

Причин для волнения нет
для бесперебойной работы новых лифтов, установленных  
по программе капремонта, требуется время

усПей Подать заявление
на оздоровление 

с 1 октября по 25 ноября 2019 года управление об-
разования администрации города Железногорска (ул. ле-
нина,17, 3-й этаж) будет принимать заявления на оздо-
ровление 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 Управле-
ния: 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 предста-
вителя), свидетельство о рождении ребенка, документ, 
подтверждающий регистрацию ребенка по месту житель-
ства в Железногорске, или паспорт ребенка (при достиже-
нии 14 лет). телефон для справок: 2-58-31.

Пресс-группа администрации города

арт-Праздник 
«Гофромастер»

для детей от 5 до 14 лет, а также их родителей, в рамках 
корпоративного праздника день сотрудников группы пред-
приятий «ГотЭк» в Железногорске пройдет арт-праздник 
«Гофромастер».   сотрудники ГотЭка подготовили очень 
интересную и насыщенную программу. ребятам предстоит 
собрать игрушки и различные поделки  из картона, создать 
оригинальные «гофроголовы» и костюмы из гофрокартона. 

Мероприятие пройдет 14 сентября на площади 
Дворца горняков с 14.00 до 17.00. 

   прими Участие

Правила Поведения  
на железной дороГе
со 2 сентября по 2 октября на 
железнодорожной станции михайловский 
рудник проводится месячник «детская 
безопасность на железной дороге»

нахождение на железнодорожных путях, переход их в 
неустановленном месте, озорство, хулиганство и необду-
манные поступки всегда связаны с риском и опасностью 
для жизни. 

во избежание этого необходимо строго соблюдать пра-
вила безопасного поведения: пересекайте железнодо-
рожные пути только в специально оборудованных местах; 
никогда не пытайтесь пробежать перед приближающим-
ся поездом; вблизи железной дороги выньте наушники, 
снимите капюшон – очень важно слышать сигнал поезда; 
крайне опасны подвижные игры на платформе; не высо-
вывайтесь в окно движущегося поезда и не пытайтесь от-
крывать двери; никогда не пытайтесь пролезть через пути 
под вагоном.

Пресс-группа администрации города

сПроси о качестве 
мясной и рыбной 
Продукции
Управление роспотребнадзора по курской 
области  проводит  «горячую линию»  по 
вопросам качества и безопасности мясной и 
рыбной продукции и срокам годности

ведущие специалисты Управления с 11 по 25 сентября  
проконсультируют по нормативным требованиям к мясной 
и рыбной продукции, дадут рекомендации по ее выбору,  
в том числе с точки зрения здорового питания, расскажут,  
как действовать в случае обнаружения некачественного 
продукта в торговой сети, как оформить письменное обра-
щение в контролирующий орган и т.д.

Железногорцы могут задать свои вопросы в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, по телефонам: 8(4712) 58-71-86;  8(471-
48) 2-46-49.

 кроме того, для потребителей работает телефон единого 
консультационного центра роспотребнадзора 8-800-555-
49-43 (звонок бесплатный).

Пресс-группа администрации города

в доме №16 по ул. обогатите-
лей и еще в тринадцати домах го-
рода проведена замена лифтов 
в рамках регионального проек-
та капитального ремонта жилья. 
подрядные организации оао 
«Щербинский лифтостроитель-
ный завод» завершили строи-
тельно-монтажные работы рань-
ше срока. в штатном режиме 
прошла и приемка лифтов.

новенькие, с большими зер-
калами, звуковыми эффектами, 
устройством контроля загрузки 
лифты в доме №16 были запу-
щены 30 августа. радости жиль-
цов не было предела, ведь боль-
ше двух месяцев им приходилось 
каждый день по нескольку раз 
считать ступеньки в подъезде.

но недолго жильцы четвертого 
подъезда наслаждались комфор-
том. спустя несколько часов после 
запуска лифт остановился. 

 - Он не работал, блокировался. 
Ни с того ни с сего мог зависнуть 
на каком-нибудь этаже, не отзы-
вался на кнопку вызова. Эти про-
блемы есть и сейчас, - расска-
зывает Антон, проживающий на 
5-м этаже. – Я опасаюсь, что мои 
дети могут застрять в лифте.

 - Живу на первом этаже, у меня 
спрашивают соседи: «Сделали 
лифт?» Отвечаю: «Нет, не сдела-
ли». Вздыхают, идут пешком, - го-
рестно делится наболевшим Ва-
лентина Михайловна. – А так 
очень красивый лифт, хороший, 
детям мы сказали, что камеры 
установили тоже, поэтому никто в 
подъезде не шалит, ведь такое до-
рогое имущество беречь нужно.

- Каждый день что-то делают, на-

верное налаживают. Может быть, 
это и не поломки, ведь новое 
оборудование установили, тре-
буется время обкатки, как и для 
любого агрегата, - мужская вер-
сия Евгения, проживающего на 
5-м этаже, звучит логично. 

- На 9-й этаж тяжеловато с трех-
летним ребенком подниматься, 
мы очень ждали, когда завершат-
ся работы по замене лифта. Ви-
дел, что ведутся работы, на пару 
часов недавно останавливали. 
Но понимаем, что такая профи-
лактика необходима, ведь речь 
идет о безопасности людей, - го-
ворит Павел.

начальник отдела модерни-
зации и реформирования ЖКХ 
Игорь Ковалев прокомментиро-
вал ситуацию, успокоив жильцов:

- Лифтовое оборудование отла-
живается. Если выявляются про-
блемы в эксплуатации, нужно 
незамедлительно звонить в ди-
спетчерскую службу, телефо-

ны которой указаны при входе в 
лифт. Все кабины лифта имеют 
связь с диспетчерской службой 
напрямую, нужно нажать кноп-
ку вызова диспетчера и сообщить 
о неисправности. Новые лифты 
в процессе эксплуатации могут 
скрипеть, издавать непонятный 
шум, ведь установлены новые 
направляющие, поэтому слышны 
искажения. Но все со временем 
придет в норму, причин для вол-
нения нет.

Хорошее начало положено – 
лифты заменены. конечно, в пер-
вое время после установки нового 
оборудования неизбежны некото-
рые технические нюансы, предуга-
дать которые невозможно. Жиль-
цам стоит с пониманием отнестись 
к ситуации, и, в первую очередь, со 
своей стороны соблюдать правила 
пользования лифтом. У жильцов 
также есть одно пожелание – но-
мер телефона аварийной службы, 
диспетчера должен находиться не 
только снаружи, но и внутри лифта. 

светлана Масленникова

Этот конкурс даст возможность 
активным железногорцам вопло-
тить значимые для города про-
екты, направленные на развитие 
городской культуры и городских 
коммуникаций. принять участие 
в конкурсе могут некоммерче-
ские организации, в том числе го-
сударственные и муниципальные 
учреждения; а также жители го-
рода - организаторы мероприя-
тий, люди творческих профессий 
и просто неравнодушные люди, 
которые хотят и могут сделать 
жизнь в своем городе более инте-
ресной и насыщенной. 

поддержку получат авторы не-
скольких проектов. объем финан-
сирования каждого проекта до 300 
тысяч рублей. важное условие: все 
проекты должны быть реализова-
ны на территории Железногорска 
до 31 декабря 2020 года.

поддержка культурных иници-
атив и объединение городских 
активистов в городах присутствия 
является одной из главных задач 
культурной платформы арт-ок-

но – проекта благотворитель-
ного фонда алишера Усманова 
«искусство, наука и спорт». 

- Организуя грантовый конкурс, 
хотим поддержать самые яркие и 
важные для Железногорска про-
екты. Предпочтение будет отда-
ваться событийным форматам 
проектов, - подчеркнула руко-
водитель культурной платформы 
АРТ-ОКНО Марьяна Золина. 

Проекты соискателей долж-
ны соответствовать основным 
критериям:

 актуальность проекта для Же-
лезногорска и его жителей, вклад 
в продвижение города, развитие 
городской культуры и городских 
коммуникаций;

 инновационность предлагае-
мых решений, методов и ожида-
емых результатов;

 соответствие целей проекта 
целям работы культурной плат-
формы арт-окно;

 максимальный охват и вовле-
чение аудитории, доступность ре-

ализованного проекта для жите-
лей Железногорска;

 возможность дальнейшего са-
мостоятельного развития проекта.

Грантовый конкурс будет 
проведен в несколько этапов: 

 сбор заявок: 9 сентября - 27 
октября

 оценка заявок и объявление 
шорт-листа: 28 октября - 17 ноября 

 очная защита проектов: 18 
ноября - 8 декабря

 объявление результатов: 9 
декабря - 15 декабря.

результаты будут объявлены на 
сайте www.artoknofest.ru в декаб-
ре 2019 года.  

с подробной информацией об 
условиях участия в конкурсе мож-
но ознакомиться на сайте культур-
ной платформы арт-окно www.
artoknofest.ru в разделе «для про-
фессионалов». 

вопросы об участии в конкурсе 
также можно задать координато-
ру по телефону +7 (966) 34-69-
166 или по электронному адресу 
E-mail: grant@artoknofest.ru 

стартует Грантовый  
конкурс арт-окно
9 сентября начался прием заявок на соискание грантов, 
которые будут выделены на реализацию культурных проектов 
в Железногорске
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WorldSkillS - 
дверь в успешное будущее
Делегация Курской области побывала на Мировом чемпионате профессионального 
мастерства WorldSkills в Казани. Директор ЖГМК, руководитель регионального центра 
WorldSkills Алексей Шебанов привез с этого форума много впечатлений и планов.
 - Алексей Николаевич, насколько 
этот чемпионат значим для Рос-
сии? 

- В чемпионате приняли участие 
представители 63 стран мира. 
при такой конкуренции сборная 
РФ заняла почетное второе ме-
сто, завоевав 14 золотых, четыре 
серебряные, четыре бронзовые 
медали и 25 медальонов за про-
фессионализм. первое место – у 
Китая, третье – у Кореи. 

Для России этот чемпионат был 
очень важен, потому что в нашей 
стране он проходил впервые и 
дал огромный толчок пропаганде 
профессий и совершенствованию 
профобразования. потрачено 
много сил, чтобы нам доверили 
его проведение. В целом движе-
ние WorldSkills существует с 1946 
года, первый чемпионат прошел в 
1950-ом, а Россия попала в него 
в 2014-ом. Это движение гигант-
скими темпами стало набирать 
силу в нашей стране, распростра-
нилось на все регионы. И это при-
вело к возможности провести у 
себя мировой чемпионат.

- Как проходили соревнования 
молодых профессионалов, что 
впечатлило больше всего?

- сами соревнования – очень 
красочное зрелище, а велико-
лепные открытие и закрытие 
были сопоставимы с такими це-
ремониями на спортивных олим-
пиадах. Открывал чемпионат 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев, закрывал – президент РФ 
Владимир путин. Выступали зна-
менитые артисты – Киркоров, Ло-
бода, Димаш, зарубежные испол-
нители. 

Яркость события очень при-
влекательна для молодых людей. 
Люди опытные обращали внима-
ние на то, что все происходило на 
уровне самых высоких междуна-
родных стандартов. соревнования 
проходили в ЭКспО-центре Каза-
ни. На огромной площадке были 
организованы современные ра-
бочие места по 53 компетенциям. 
Использовались самые передовые 
оборудование и технологии. 

Это был настоящий фести-
валь молодежи. Из всех регио-
нов на чемпионат были направ-
лены гости-участники программы 
«посетитель», которая осущест-
влялась под непосредственным 
руководством Министерства про-
свещения и союза WorldSkills 
International. Автобусами, поезда-
ми, самолетами прибывали туда 
группы школьников и студентов. 
Они знакомились с площадками 
чемпионата, условиями прове-
дения соревнований по разным 
компетенциям, смотрели, как их 
ровесники выполняют сложней-
шие задания. Все, конечно, были 
в восхищении. 

- Кто побывал на чемпионате из 
нашего региона и Железногорска? 

- От Курской области на чемпи-
онат поехала целая делегация. ее 
состав формировался из наибо-
лее активных молодых людей, ко-
торые принимали участие в на-
ших региональных чемпионатах. 
Таких набралось 80 человек, в 
том числе четверо из нашего кол-
леджа.

уверен, это даст ребятам до-
полнительный посыл развиваться 

в выбранной профессиональной 
сфере дальше. 

- В чем же этот посыл?
- Очень важно, что столько мо-

лодежи приезжало туда и погру-
жалось в атмосферу и идеологию 
современного профессиональ-
ного мастерства. еще недавно 
большинство хотело стать эконо-
мистами и юристами, был сужен 
круг восприятия всего многооб-
разия профессий. На чемпионате 
раскрылись по-новому профес-
сии, которые звучали обыденно - 
сварщик, автомеханик, повар, па-
рикмахер. Ребята увидели, что в 
этих и многих других профессиях 
все зависит от человека - можно 
создать на любом рабочем месте 
деловую, творческую обстановку 
и создавать шедевры. 

помимо привычных профес-
сий, на чемпионате были пред-
ставлены новые специальности, 
нацеленные в будущее, в цифро-
вую экономику - управление ква-
дрокоптерами, реинжиниринг, 
робототехника и другие.

участники чемпионата, кото-
рые показали хороший резуль-
тат, имеют большие перспективы 
профессионального роста. Любая 
компания  рада заполучить к себе 
таких специалистов. представьте 
себе, человек совсем юного воз-
раста, от 16 до 22 лет, и уже об-
ладает такими навыками - просто 
находка для любого предприятия. 
А для всей системы профессио-
нального образования это хоро-
ший стимул для дальнейшего со-
вершенствования и развития.

- Насколько местное профобразо-
вание ориентировано на движе-
ние WorldSkills? 

- пропагандировать участие в 
движении WorldSkills среди моло-
дых железногорцев мы будем пу-
тем создания условий работы по 
выбранным компетенциям, при-
обретения нового оборудования и 
вовлечения ребят в ежегодные чем-

пионаты регионального уровня. 
В прошлом году в чемпиона-

те приняло участие 200 студен-
тов, от Железногорского гор-
но-металлургического колледжа 
– 17 участников, от Железногор-
ского политехнического колледжа 
– 9. соревновались в 17 компе-
тенциях, наши ребята участвова-
ли в тех, по которым проводим 
обучение. Железногорцы проде-
монстрировали свое мастерство в 
электромонтажных работах, в ре-
монте автомобилей, облицовке 
плиткой, сухом строительстве, в 
программных решениях для биз-
неса, сварке, парикмахерском ис-
кусстве, поварском и кондитер-
ском деле, хлебопечении.

Команда нашего колледжа в 
прошедшем чемпионате была на 
втором месте, а годом ранее – на 
первом. практически во всех ком-
петенциях, где мы выступали, есть 
победители, призовые результаты.

- Два соревнования региональ-
ного чемпионата – по электро-
монтажному и сварочному делу 
- проходят в Железногорске. Как 
готовимся и проводим их? 

- Мы создали тренировочные 
и соревновательные площадки в 
нашем и политехническом кол-
леджах. Мы создали в своем кол-
ледже две мастерские - для про-
ведения электромонтажных работ 
и для облицовки плиткой. первая 
используется в основном для про-
ведения соревнований, вторая – 
для тренировок и проведения  де-
монстрационного экзамена. 

На эти цели выделяет средства 
комитет образования, помогают 
социальные партнеры. Для же-
лезногорских колледжей таки-
ми спонсорами являются, пре-
жде всего, Михайловский ГОК 
и другие предприятия, Рудоав-
томатика, например. Выделен-
ные средства идут на приобрете-
ние оборудования, инструмента и 
расходных материалов. 

Мы купили современные элек-

тротехнические устройства, их 
участникам чемпионата надо 
было собрать в сложнейшую 
электрическую схему, которая 
программируется и выполняет 
целый ряд функций. Два дня на 
сборку и третий – на программи-
рование. с этой работой, которая 
и для опытного взрослого специа-
листа была бы непростым испыта-
нием, справлялись юноши 16-17 
лет. Я специально приглашаю на 
площадку представителей пред-
приятий, чтобы они убедились, 
что наши ребята способны делать 
весьма серьезные вещи. 

Особенностью мирового чемпи-
оната, по инициативе России, ста-
ло участие школьников. Это рос-
сийское новшество. Но и у нас в 
региональном чемпионате про-
шлого года участвовали юниоры в 
возрасте от 12 лет. Мы их трениро-
вали на базе колледжа, и они пока-
зали неплохие результаты в электро-
монтаже. Для подростков участие в 
WorldSkills это форма профориента-
ции – еще учась в школе, они начи-
нают примерять на себя профессию.

- Отразятся ли итоги чемпионатов 
на содержании учебных программ 
колледжей?

- Теперь в обучении каждой про-
фессии мы должны уделять внима-
ние целому спектру навыков. Рань-
ше круг этих умений был несколько 
меньше. Именно чемпионаты 
WorldSkills открыли глаза педагогам 
профессионального образования на 
актуальные для  современной эконо-
мики направления, которым ранее 
недостаточно много уделяли време-
ни в учебных планах.

- Какие планы по чемпионатам на 
этот год?

- Очередной чемпионат для ку-
рян запланирован на начало но-
ября. сейчас необходимо опре-
делить достойных участников, 
которые будут представлять наш 
колледж. Ребята усиленно трени-
руются, и в ходе тренировок про-

исходит отбор – остаются те, у 
кого лучше получается.

следующая очень важная за-
дача – отбор на национальный 
чемпионат, который тоже прохо-
дит ежегодно. Нам надо для это-
го пройти большой путь, который 
связан не только с отбором та-
лантливых студентов, но еще и с 
обучением этих студентов. А оно 
невозможно без наличия квали-
фицированных наставников. Так 
что работаем сейчас по подготов-
ке мастеров производственного 
обучения новым подходам, уме-
нию готовить чемпионов. 

Необходима и помощь на-
ших промышленных предприя-
тий, ведь это все делается для них. 
успех участника – это личностная 
составляющая, а с точки зрения 
интересов общества – это выи-
грыш предприятий и образования. 
Так закладывается основа совре-
менной экономики, поскольку 
стандарты чемпионатов WorldSkills 
- прямой выход на решение зада-
чи повышения производительно-
сти труда и подготовки кадров со-
временной квалификации. 

Такое понимание есть. Неда-
ром компания «Металлоинвест» 
выступила бронзовым партнером 
мирового чемпионата WorldSkills 
в Казани. Как заявил генераль-
ный директор уК «Металлоин-
вест» Андрей Варичев, компания 
нацелена на повышение статуса 
рабочих профессий и внедрение 
передовых стандартов професси-
ональной подготовки.

- Как же внедрить профессиональ-
ные стандарты уровня WorldSkills 
в производство, ведь победителей 
чемпионатов единицы? 

- сами участники чемпионатов 
WorldSkills на производстве будут 
примером, будут тиражировать 
свой опыт. Это один из методов. 

Но есть и другой путь, который 
мы сейчас активно развиваем - 
вовлечение в это движение всей 
нашей молодежи. Через чемпио-
наты это невозможно сделать, на 
соревнования такого уровня вы-
ходят лучшие из лучших. поэто-
му мы взяли на вооружение наше 
российское ноу-хау, нигде в мире 
этого еще нет. президент несколь-
ко лет назад поставил задачу Фе-
деральному собранию, он сказал, 
что одним из путей совершенство-
вания профессиональной подго-
товки является не только чемпи-
онатное движение, но и широкое 
внедрение этих международных 
стандартов, инструментов и тех-
нологий в общем обучении. 

уже второй год Курская область 
реализует эту задачу через прове-
дение так называемых демонстра-
ционных экзаменов. Что это такое? 
Наши выпускники, заканчивая обу-
чение по какой-либо специальности, 
обязаны на промежуточной или ито-
говой аттестации выполнить практи-
чески то же самое, что делают ребята 
на чемпионатных площадках.

В этом году ЖГМК проводил та-
кую итоговую аттестацию по об-
лицовке плиткой, и ребята пока-
зали великолепные результаты. 
Отличились также в электромон-
тажных работах. Железногорский 
политехнический колледж прово-
дил демонстрационный экзамен 
по сварочным работам. 

Беседовала Галина Лысова

Worldskills — движение, целью которого является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие навыков мастерства. Для этого раз в два года WorldSkills 

организует мировой чемпионат, в котором может принять участие молодежь 
16-22 лет. Россия выступила организатором 45-го чемпионата Worldskills 

International – он прошел в Казани 22-27 августа2019 года.

На мировом чемпионате WorldSkills-2019 побывали лучшие студенты  ЖГМК 
Алексей Дубинин, Даниил Скрипин, Александр Иванов и Александр Кирющенков.
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О шкОльнОй 
фОрме: 
за и прОтив
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- в школе нужно соблю-
дать дресс-код. Это долж-
на быть красивая, удобная, 
а главное - качественная 
одежда в деловом стиле. 
если бы мы не отошли так 
далеко от времен совет-
ской формы, я бы поддер-
жала нововведение (еди-
ная школьная форма), а 
так, считаю, нужно идти в 
ногу со временем. ведь на 

сегодняшний день в ма-
газинах множество каче-
ственных, современных 
вещей, которые выглядят 
прилично, не скатываются, 
не садятся после стирки, 
позволяют дышать коже. 

Это качество наработано 
годами, в условиях серьез-
ной конкуренции. напри-
мер, наш магазин работа-
ет напрямую с фабриками, 

мы отбираем ткани на сто-
личных выставках, у нас 
обширная клиентская база. 
сейчас к каждому школь-
нику находят особый под-
ход, для всех есть пред-
ложения - одной девочке 
идут юбки или сарафаны, а 
другой классические брю-
ки. так нужны ли эти ново-
введения и будет ли еди-
ная форма лучше? 

ЖелезнОгОрцы  
О единОй фОрме…

мы спросили мнение горожан, 
как они относятся к планам ввести 
единую школьную форму по всей 
россии?      

Наталья 
Гнездилова:

- Мое мнение, пусть 
остается все на своих 
местах, не нужно воз-
вращаться к советскому 
прошлому. Мне нра-
вится, когда школьники 
в форме, но не в оди-
наковой. Например, в 
общеобразовательных 
школах одна форма, в гимназиях - другая, а 
в лицеях - третья. 

Максим Ольхов и Алексей Королев :

- Этой вес-
ной мы сда-
ли экзаме-
ны и стали 
студента-
ми коллед-
жей. До это-
го учились в 
школе №7. 
Как и все ре-
бята носили 
форму, ко-
торая жутко не нравилась, причем до 4-го 
класса все было нормально, а после фор-
ма стала раздражать и мешать самовыра-
жению. Не хотелось бы, чтобы в 2020 году 
дети были одеты под копирку.  

Елена Петрачкова: 

-Полностью поддер-
живаю закон о единой 
школьной форме. Бла-
годаря форме дети не 
будут разделены на бо-
гатых и бедных. 

Оксана и Машенька Семыкины:

- Прекрасно 
если в 2020 
году введут 
единую форму, 
это экономия 
времени, денег, 
а еще не нужно 
гоняться за ка-
чеством одеж-
ды, думаю, 
ткань будет со-
ответствовать 
ГОСТу.  

Маша:

- В школе мы ходим в форме, но она мне не 
очень нравится, потому что серая. Хотелось бы 
наряжаться в красивые цветастые сарафаны.

Оксана Бессонова:

- Отношусь к единой 
форме положительно. 
В ней девочки и маль-
чики похожи на учени-
ков, а не на хулиганов. 
Форма дисциплини-
рует и приучает к по-
рядку. 

Р.S. Из 15 опрошенных пять человек против 
единой школьной формы, однако, за то, что-
бы школьники соблюдали дресс-код. Двое 
негативно настроены против любого вида 
формы. восемь человек активно поддержи-
вают предполагаемое нововведение. 

Как известно, времена коричневых 
шерстяных платьев и фартуков кану-
ли в вечность с развалом ссср, тем не 
менее многие учебные заведения воз-
вращаются к понятию «в школу по фор-
ме». И все же новость о том, что в 2020 
году по всей россии планируют ввести 
единую школьную форму, для многих 
стала неожиданностью и вызвала не-
однозначные рассуждения. одни пол-
ностью поддерживают эту идею и счи-
тают, что такой ход уравняет детей, не 
будет бросаться в глаза материальная 
разница. другие, напротив, придер-
живаются мнения, что единая форма 
- пережиток прошлого, который ме-
шает детскому самовыражению. Мы  
попытались найти золотую середину и 
спросили профессионалов, что думают 
они по поводу единой формы в школе. 

МАриНА МилютиНА, педагог-психолог гимназии №1:

- Мое мнение - дети долж-
ны ходить в школу в форме. 
во-первых, форма приуча-
ет к дисциплине, ребята по-
нимают, что есть одежда для 
улицы, есть - для дома, а 
есть - для школы. во-вторых, 
приучает к аккуратности и 
бережному отношению к 
вещам. в-третьих, помогает 
избежать вычурных, крича-
щих цветов, которые отвле-
кают от учебного процесса. 
в-четвертых, формирует де-
ловой вкус.

в моей практике были 
родители, которые счита-
ли, что форма мешает их 

детям самовыражаться. по 
наблюдениям, это не так. 
если подросток хочет выде-
литься, выглядеть модно, 
он найдет способ. напри-
мер, девочки, могут при-
колоть к форме элегантную 
брошь или надеть на руку 
модный браслет, мальчи-
ки - подобрать интересную 
обувь, дополнить костюм 
бабочкой или галстуком.

Что касается вопроса о 
введении единой формы 
по всей россии, считаю, что 
производитель будет учи-
тывать современные мод-
ные тенденции, и мы полу-

чим прекрасные школьные 
комплекты. другое дело, не 
многие дети хотят ходить в 
одинаковой форме, как это 
было в нашем советском 
прошлом. неплохое реше-
ние - сделать обязательную 
единую форму по школам. 
К примеру, если ты гимна-
зист, то у тебя темно-синяя 
форма с эмблемой, учишь-
ся в лицее - бордовая фор-
ма и т. д. Этот прием по-
может детям чувствовать 
себя частью определенной 
школьной семьи и гордить-
ся своим учебным заведе-
нием. 

НАтАлья ПОлЕтАЕвА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
в начальных классах школы №11:

- считаю намерение в 
2020 году ввести в стра-
не единую школьную фор-
му положительным момен-
том. Я пришла работать в 
школу в 1991 году, в ско-
ром времени единую фор-
му для школьников отме-
нили. Это моментально 
сказалось на детях, прои-
зошло разделение в клас-
сах. с одной стороны, по-

явилось хвастовство у тех, 
кто менял наряды каж-
дый день, с другой – зам-
кнутость, стеснение  детей 
с более скромным достат-
ком. поэтому из свое-
го педагогического опыта 
я сделала вывод - форма 
объединяет детский кол-
лектив, делает его сплочен-
ным и дружным. 

наша школа - одна из 

первых в городе, где после 
распада ссср возобновили 
школьную форму. Мы счи-
таем, что форма помога-
ет ребятам настроиться на 
учебный процесс, почув-
ствовать себя членом кол-
лектива. Кроме этого, фор-
ма уравнивает учеников, 
дает всем психологический 
комфорт.

ЕлЕНА ЖуКОвА, продавец-консультант специализированного магазина:

Полосу подготовила Екатерина радионова
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В мероприятии приняли уча-
стие 19 регионов страны. Веду-
щий телевизионной олимпиады 
«умницы и умники», профес-
сор мГимо, философ и писа-
тель Юрий Вяземский предста-
вил свою новую книгу «Бесов 
нос: волки одина». В ней рас-
сказывается, как на рыболов-
ной базе на ладоге как бы слу-
чайно встретились трое мужчин: 
профессор истории; телеведу-
щий, звезда эфиров и пожилой, 
очень образованный человек 
непонятной профессии. На са-
мом деле их свело Провидение.

мужчины не только ловят 
рыбу, но и активно обсужда-
ют происходящее в их жизни и 
стране. а еще им снятся стран-
ные сны. они ходят смотреть 
на петроглифы – поднимают-
ся в гору и изучают рисунок на 
скале, оставленный древними 
скандинавами.

В процессе общения инте-
рес читателей и телезрителей 
шагнул дальше книги, концен-
трируясь на личности автора.

На вопрос, что для него би-
блиотека, Юрий Вяземский от-
ветил:

— Это центр духовности, центр 
мира. «Библио» и Библия – 

родственные слова. 

он рассказал, как пришел к 
Богу. Юрий рос в советское вре-
мя в интеллигентной, но неверую-
щей семье. однажды он приехал 
к двоюродной бабушке в Печо-
ру, где расположен знаменитый 
Псково-Печерский монастырь. 
много верующих вокруг. у бабуш-
ки маленькая внучка Настенька. 
Зима. Все белое, снежное. Поеха-
ли кататься на санях, подъехали к 
монастырю. Вышел монах, уви-
дел Настеньку и говорит: «Девоч-
ка моя, как хорошо, что ты приеха-
ла, прочти, пожалуйста, для меня 
молитву». и это маленькое суще-
ство, закутанное в шаль, заговори-
ло: «Богородице Дево, радуйся!»

— Я смотрел на девочку, на мо-
наха, который был готов рас-
плакаться, на всю красоту во-
круг, и тогда у меня началось 
это движение к Богу, к этой ти-
шине, к этому величию,— вспо-
минает писатель.

В новой книге Вяземский 
большое внимание уделяет ми-
фологии. какую роль мифы 
играют в его жизни?

— Маленьким детям надо чи-
тать мифы еще до того, как мы 

начинаем читать им сказки. 
Надо разобраться только, какую 
мифологию изучать. Есть гре-
ческая – богатая и интересная – 
есть еврейская, есть русская.

один из читателей предло-
жил раз в неделю отключать 
интернет по всей стране, что-
бы люди больше времени уде-
ляли чтению книг. решительно 
отключать, категорично. На это 
Юрий Павлович сказал, что про-
тив любых запретов, а интернет 
имеет одно важное преимуще-
ство – он свободен.

Был вопрос о недостатках рус-
ской нации и американцев.

— У нас середины нет. Русский 
человек вообще не знает, что 
такое золотая середина, если он 
знает, то он не русский, значит, 
какой-нибудь Штольц. А что ка-
сается американцев, то я счи-
таю, что самый большой не-
достаток американцев – это 
лицемерие. Причем это не наше 
русское вранье. Мы так творче-
ски и вдохновенно врем, ког-
да врать не надо, и делаем это 
блестяще. А еще русские забы-
вают слово «спасибо». Это пло-
хо,— сказал Вяземский.

интересным был вопрос об 

искажениях в истории. Юрий 
Вяземский высказал необычную 
точку зрения.

— История для того и существу-
ет, чтобы ее искажать. У каждого 
историка свое видение Петра I,  
Ивана Грозного и т.д. Не надо 
только разрушать статуи, как де-
лали египетские политики. Или 
уничтожали все статуи Сталина, 
как будто его не было никогда. Я 
бы Сталину обязательно поставил 
памятник в двух местах: в Сталин-
граде (сейчас – Волгограде), где 
была одержана колоссальная по-
беда, как верховному главноко-
мандующему, и на Бутовском по-
лигоне, где были уничтожены 
совершенно безвинные люди. 
Вынесли Сталина из Мавзолея, но 
это не значит, что вынесли из сер-
дец миллионов людей. 

Юрий Вяземский предупре-
дил, на всякий случай, что он 
внук «врага народа», совершен-
но безвинно расстрелянного, 
что он уважает День Победы.

Железногорские библиотека-
ри поинтересовались, какая кни-
га произвела на Вяземского осо-
бое впечатление. оказалось, что 
это были произведения Досто-
евского, которые не изучались в 

школьной программе: «идиот», 
«Бесы», «Братья карамазовы».

а о том, как будут выглядеть 
книги будущего, он сказал, что 
не знает, но главное для него, 
чтобы они были добрые:

— Когда спускаешься в шахту, 
то, чем глубже, тем больше по-
требность в тепле и свете.

Читателей интересовало, где 
черпает силы и вдохновение Юрий 
Вяземский. На что тот ответил:

— От жены и от детей. Я все 
Пушкина вспоминаю, он гово-
рил: «Черт догадал меня с умом 
и талантом родиться в России». 
От этого мне становится совсем 
тошно, и я думаю: Господи, ка-
кие у нас замечательные дети. 
Какая у нас замечательная стра-
на, и если сейчас мы живем 
плохо, то точно будем жить луч-
ше. Но, правда, так в России ду-
мают уже почти 1200 лет, — ска-
зал Вяземский.

В подарок за самые ориги-
нальные вопросы книгу Юрия 
Вяземского «Бесов нос: волки 
одина» получили библиотеки 
Боброва, омска и саранска.

Светлана Староста

   край Наш, курский

Курский соловей. Эта ма-
ленькая невзрачная птичка с дав-
них пор считается живым симво-
лом нашего края. именно здесь, 
на курщине, обитает редкий вид 
соловья, чья песенка насчитыва-
ет до 24 колен, самых ярких и 
красивых. существует старая ле-
генда, как Господь наградил эту 
птаху чудесным голосом за то, 
что та укрыла своими крыльями 
иисуса Христа от преследова-
телей. курских соловьев всегда 
охотно покупали на ярмарках, 
правда, они не всем были по 
карману. За одного певуна в се-
редине 19 века можно было вы-
ручить цену пары коров и пары 
лошадей. Поэтому «соловьиный 
промысел» был доходным. В 
феврале 1892 года даже вышел 
царский указ о запрете ловли 
птиц в период гнездования. Но 
пойманные птахи продолжали 
в клетках разлетаться по всему 
свету, разнося славу о курских 
соловьях. кстати, многие счи-
тают,  что на гербе области изо-
бражен именно соловей. Но это 
ошибка - на нашем геральдиче-
ском щите три куропатки.  

Чудотворная икона Божией 

Матери "Знамение" Курская 
Коренная один из древнейших 
символов курской области. об-
ретена была 8 сентября 1295 
года в 28 км от курска у корней 
большого дерева вблизи реки 
тускарь, отсюда и получила свое 
название. Позднее чуть выше 
этого места построили часовню. 
Первое время икона находилась 
в курске. много чудес связано с 
этим чудотворным образом, пе-
ред ним молились наши предки 
в самые сложные периоды исто-
рии. В благодарность за благо-
датную помощь куряне постро-
или монастырь во имя Знамения 
Пресвятой Богородицы. В 1618 
году икону впервые перенесли 
из курска в коренную Пустынь. 
так было положено начало еже-
годным крестным ходам. В ок-
тябре 1919 года чудотворный 
образ покинул пределы курского 
края. В наши дни икона находит-
ся в сша и считается одигитри-
ей всего русского зарубежья. 

со знаменитыми крестными 
ходами историки связывают по-
явление Курской Коренской 
ярмарки, первое официальное 
упоминание о которой относится 

к 1708 году. с годами она вошла 
в число трех главных торжищ 
российской империи, где мож-
но было встретить товары на все 
случаи жизни не только из нашей 
страны, но из Европы и азии. В 
2000 году по инициативе ми-
трополита Ювеналия курская ко-
ренская ярмарка получила свое 
второе рождение.

Гордость курской земли – это 
целинные черноземы и неболь-
шие участки девственных степей 
Центрально-Черноземного 
государственного природно-
го биосферного заповедника 
им. проф. В.В. Алехина. создан 
был в 1935 г. для сохранения бо-
гатейшего видового разнообра-
зия травянистой растительности. 
особенностью заповедника яв-
ляется отсутствие единой целой 
территории. он состоит из шести 
разных по величине участков, 
удаленных на расстояние до 120 
километров друг от друга и рас-
положенных в разных районах 
курской области. территорию 
заповедника по всему периме-
тру окружает охранная трехки-
лометровая зона со щадящим 
природопользованием. В 1979 

году по инициативе ЮНЕско 
включён в мировую сеть биос-
ферных резерватов. 

Курская антоновка - другой 
символ плодородия курской 
земли. считается, что впервые 
этот сорт яблок появился в кур-
ской и тульской губерниях в на-
чале 19 века, а потом распро-
странился по центральной части 
россии. Это неудивительно – сорт 
ароматный, морозоустойчивый и 
хорошо хранился зимой. любили 
антоновкой полакомиться и при 
царском дворе. Но сегодня, спу-
стя столетия, «курская антоновка» 
стала названием не только сорта 
яблок, но и престижной ежегод-
ной премии, которая с 2000 года 
присуждается жителям нашей 
области по итогам конкурса об-
щественного признания «Человек 
года». среди награжденных есть 
и железногорцы: л. обливанце-
ва, Г. александров, с. сургучев и 
другие. В 2004 г. в центре област-
ной столицы был установлен па-
мятник антоновке, выполненный 
нашим знаменитым земляком 
Вячеславом клыковым.

Курская битва – одна из самых 

драматических страниц истории 
края, да и всей страны. мужество 
и героизм людей, отдавших свою 
жизнь за свободу родины, мы не 
забудем никогда. одна из самых 
крупных и кровопролитных битв, 
переломившая ход военной исто-
рии, в 2019 году отметила свое 
76-летие. 

к узнаваемым символам края 
можно отнести и Курскую маг-
нитную аномалию (КМА), 
жемчужиной которой считается 
Железногорск.

о красоте нашего соловьиного 
края, о курянах, прославивших 
малую родину на разных попри-
щах, достопримечательностях и 
символах региона можно рас-
сказать еще очень много. Проект 
«край наш, курский» завершает 
свою работу, но сотрудники кра-
еведческого музея продолжа-
ют собирать и хранить родную 
историю. о самых интересных 
и значимых событиях и фактах 
можно узнать на музейных экс-
курсиях и занятиях. 

Ирина Фомина, зав. 
научно-просветительским 

отделом 

каждый регион нашей огромной страны имеет свои символы. официальные, представляющие 
край, как неотъемлемую часть российского государства - герб, флаг, гимн. Но есть не менее 
значимые и узнаваемые далеко за пределами региона. Эти неофициальные символы прошли отбор 
временем, поэтому ими мы и закончим серию публикаций, посвященных курскому краю.    

Символы, проверенные временем

Юрий ВяЗЕмский: 
«Хочу, чтобы книги 
будущего были добрыми»

3 сентября в рамках проекта «#литмост. Эксмо 
объединяет» железногорские читатели встретились  
с телеведущим и писателем Юрием Вяземским  
в центральной библиотеке им. Е. Носова
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 и старше); 12+ (от 12 и старше); 16+ (от 16 и старше); 18+ (старше 18 лет).
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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, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» 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+
13.35 Мой герой. Наталья Анто-
нова 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 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мошен-
ники! Коммунальный кошмар 16+
23.05, 04.05 Женщины Михаила 
Козакова 16+
00.55 Дикие деньги. Юрий Айзен-
шпис 16+
04.55 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» 12+

05.15, 03.00 Т/с «ППС» 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, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных со-
бытиях 16+
23.55 Крутая история 12+
02.40 Их нравы 0+

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 «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Импровизация 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, 03.55, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+
05.35, 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 «Егор и его команда» 
12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
12.30 Д/ф «Границы государства» 
12+
13.25, 2.00 Х/ф «ПО ПРИЗНА-
КАМ СОВМЕСТИМОСТИ» 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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.30 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» 12+
06.15 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» 12+
07.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 
16+
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» 12+
08.25 Театральная летопись 12+
08.50, 13.50 Красивая планета 12+
09.05, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гроб-
ниц» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В 
творческом беспокойстве - беско-
нечность...» 12+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
12+
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Изобретение пространства 
12+
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы 
выбираем» 12+
02.30 Д/ф «Поиски жизни» 12+

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+
06.45, 19.30 Дорожные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
01.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ 
ГЛАЗ» 12+
03.45 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 12+
05.20 Улетное видео 16+

04.30, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+

06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая стра-
на 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости
07.15, 23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
16+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Лев 
Иванов» 6+
10.15 Моя история 12+
10.45, 02.00 Живое русское слово 
12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРа-
жение
15.45 М/ф «Рекс - учитель» 0+
16.30 Большая наука 12+
17.05 М/ф «Сердце храбреца» 0+
00.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Твери» 6+
01.15 Культурный обмен 12+
02.10 Легенды Крыма. Севастопо-
лиана 12+
04.15 Д/ф «Гербы России. Герб 
Ногинска» 6+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 
Новости
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лечче» 0+
14.20 Бокс 2019 г. Обратный от-
счёт 12+
15.45 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супертя-
жёлом весе. Трансляция из США 
16+
18.25 «Лига чемпионов. Новый се-
зон». Специальный репортаж 12+
18.55 Все на Футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция
00.45 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
02.00 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Лейп-
циг» (Германия) 0+
05.30 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша. Специальный 
обзор 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 «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.35 М/с «Пластилинки» 0+
09.40 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Ге-
рои» 0+
11.25 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 по-
мощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+

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, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Борис Токарев 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
22.30 Жажда Крыма 16+
23.05, 05.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил Евдо-
кимов 16+
03.35 Право знать! 16+

05.15, 02.15 Т/с «ППС» 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, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.00 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на реальных со-
бытиях 16+
23.50 Поздняков 16+
02.00 Их нравы 0+

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 «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 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 ми-
крофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спортив-
ное обозрение 12+
7.00 «Железногорский журнал» 
12+
8.00 Д/ф «Эксперипентаторы» 
12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
12.30 Д/ф «Егор и его команда» 
12+
13.25, 1.30 Х/ф «ЗАХОЧУ-ПО-
ЛЮБЛЮ» 16+
15.00, 0.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» 
16+
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» 
12+
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»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 
09.25, 10.00, 11.00, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.45, 
17.40 Т/с «КАРПОВ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельт-
ских гробниц» 12+
08.25 Театральная летопись 12+
08.50 Кинескоп 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Покончить с 
Наполеоном! Заграничный поход 
1813-1814 годов» 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Д/ф «Сироты забвения» 12+
17.35 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. Чайковского 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Изобретение пространства 
12+
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+
00.00 Магистр игры 12+
02.25 Д/ф «Луна. Возвращение» 
12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.30 Дорожные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
17.00 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
01.30 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» 
12+
03.40 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 12+
05.10 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, 04.00 Новости

04.15, 00.45 Д/ф «Гербы России. 
Герб Тамбова» 6+
04.30, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая стра-
на 12+
07.15, 23.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
16+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Агрип-
пина Ваганова» 6+
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 ОТРа-
жение
15.45 М/ф «Рекс - хозяин» 0+
16.30 Служу Отчизне 12+
17.05 М/ф «Чудо-мельница» 0+
02.00 Д/ф «Забытый полководец. 
Пётр Котляровский» 12+
04.15 Д/ф «Гербы России. Герб 
Твери» 6+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 
17.50 Новости
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Японии
11.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Хетафе» 0+
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сассуоло» 0+
16.30 Инсайдеры 12+
17.00 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша. Специальный 
обзор 16+
17.30 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 
12+
18.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из 
Словении
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция
22.25 Тотальный Футбол 12+
00.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
01.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+

03.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады. 
Трансляция из Филиппин 16+
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 «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «Дюймовочка» 0+
10.15 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Ге-
рои» 0+
11.25 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 по-
мощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
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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, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «гаЛКа И гаМаЮН» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «ЗаМОК ИЗ ПесКа» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОрОЛева 
БаНдИтОв-2» 12+
03.50 Т/с «сеМеЙНЫЙ 
детеКтИв» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ШаХ КОрОЛеве 
БрИЛЛИаНтОв» 6+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 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+
13.35 Мой герой. Сергей 
Колтаков 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 «ЗвеЗдЫ И ЛИсЫ» 
12+
22.30, 03.35 10 самых... Плохо 
одетые звезды 16+
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.55 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
04.05 Х/ф «раЗвОд ПО 
сОБствеННОМУ ЖеЛаНИЮ» 
12+

05.15, 03.00 Т/с «ППс» 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, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛесНИК. свОЯ 
ЗеМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.30 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОрсКИе 
дЬЯвОЛЫ. рУБеЖИ рОдИНЫ» 
16+
20.40 Т/с «КУБа. ЛИчНОе 
деЛО» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.35 Подозреваются все 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«саШатаНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИвер». 
«вОЗвраЩеНИе» 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+
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+
05.35, 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, 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 Д/ф «Агрессивная среда» 
12+
9.30 Д/ф «Ангкор-Земля Богов» 
12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «БеЛаЯ стреЛа. 
вОЗМеЗдИе» 16+
12.30 Д/ф «Оружие» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «МИг УдачИ» 
12+
15.00, 0.30 Т/с «НаШИ 
сОседИ» 16+
17.00 Д/ф «Бионика» 12+
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, 03.25 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «УчИтеЛЬ в ЗаКОНе. 
ПрОдОЛЖеНИе» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ОПера. ХрОНИКИ 
УБОЙНОгО ОтдеЛа» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «сЛед» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.25 Т/с «детеКтИвЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45, 14.05 Д/ф 
«Подземная одиссея» 12+
08.25 Театральная летопись 12+
08.55, 23.20 Красивая планета 
12+
09.10, 22.20 Х/ф «БеЛаЯ 
гвардИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 18.35 Цвет времени 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Берег егО ЖИЗНИ» 
12+
17.30 Лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Энигма. Хосе Кура 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 12+
02.40 Pro memoria 12+

06.00 Т/с «сОЛдатЫ 10» 12+
06.45, 19.00 Дорожные войны 
16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «агеНт дЖОННИ 
ИНгЛИШ. ПереЗагрУЗКа» 12+
17.10 Х/ф «КИЛЛерЫ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
01.30 Х/ф «вИд На 
УБИЙствО» 12+
03.50 Х/ф «НеБО в ОгНе» 12+
05.20 Улетное видео 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 
страна 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости
07.15, 23.00 Т/с 
«раЗведчИЦЫ» 16+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Леонид Якобсон» 6+
10.15 Д/ф «Дело темное. 
Каменная Зоя» 12+
11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 
ОТРажение
15.45 М/ф «Рекс -садовник» 0+
16.30, 01.15 Гамбургский счёт 
12+
17.05 М/ф «Сармико» 0+
00.40 Д/ф «Гербы России. 
Священный град Можайск» 6+
01.40 Фигура речи 12+
02.10 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Лев Яшин» 12+
03.05 За дело! 12+
03.45 От прав к возможностям 
12+
04.15 Д/ф «Гербы России. Герб 
Суздаля» 6+

06.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
06.25 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
Доминиканская Республика. 
Прямая трансляция из Японии
08.25, 12.30, 15.05, 18.10 
Новости
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
13.05 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия - 
Доминиканская Республика. 
Трансляция из Японии 0+
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+
18.45 «Лига чемпионов. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.05 Все на Футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. 
«Базель» (Швейцария) - 
«Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

00.40 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Астана» (Казахстан) 0+
03.25 Футбол. 
Южноамериканский Кубок. 1/2 
финала. «Колон» (Аргентина) 
- «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги Европы 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 «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. 
Герои» 0+
11.25 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 «Лунтик и его друзья» 
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «гаЛКа И гаМаЮН» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «ЗаМОК ИЗ ПесКа» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОрОЛева БаНдИ-
тОв-2» 12+
03.50 Т/с «сеМеЙНЫЙ детеК-
тИв» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МедОвЫЙ МесЯЦ» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.35, 05.40 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Андрей Кны-
шев 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 «ПрИЗраК УеЗдНО-
гО театра» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05, 04.05 Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Советское неглиже 12+
04.55 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» 12+

05.15, 03.10 Т/с «ППс» 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, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛесНИК. свОЯ ЗеМ-
ЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОрсКИе дЬЯвОЛЫ. 
рУБеЖИ рОдИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБа. ЛИчНОе 
деЛО» 16+
22.50 Основано на реальных со-
бытиях 16+
23.55 Однажды... 16+
02.40 Подозреваются все 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «саШа-
таНЯ» 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+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
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, 03.50, 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 Хроно-
граф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+
7.00 Д/ф «Ангкор-Земля Богов» 
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 «БеЛаЯ стреЛа. вОЗ-
МеЗдИе» 16+
13.25, 1.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ От-
дЫХаЮЩИХ» 12+
15.00, 0.30 Т/с «НаШИ сОсе-
дИ» 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»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «УчИтеЛЬ в ЗаКОНе. ПрО-
дОЛЖеНИе» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПера. ХрОНИКИ УБОЙНОгО 
ОтдеЛа» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «сЛед» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.25 Т/с «детеКтИвЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45, 14.05 Д/ф «Под-
земная одиссея» 12+
08.25 Театральная летопись 12+
08.55, 12.10 Красивая планета 
12+
09.10, 22.20 Х/ф «БеЛаЯ гвар-
дИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 60 лет со дня рожде-
ния Сергея Антипова 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 
12+
13.15 Искусственный отбор 12+
13.55 Дороги старых мастеров 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.25 Х/ф «Берег егО ЖИЗНИ» 
12+
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. Чайковского 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Изобретение пространства 
12+
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+
00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+
02.30 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки» 12+

06.00 Т/с «сОЛдатЫ 10» 12+
06.45, 19.00 Дорожные войны 
16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «агеНт дЖОННИ 
ИНгЛИШ» 12+
17.00 Х/ф «агеНт дЖОННИ 
ИНгЛИШ. ПереЗагрУЗКа» 12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.10 Дорожные войны. Лучшее 
16+
01.40 Х/ф «ОсЬМИНОЖКа» 
12+
03.50 Х/ф «НеБО в ОгНе» 12+
05.25 Улетное видео 16+

04.30, 17.25 Т/с «дОКтОр Мар-
тИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 
12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая 
страна 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости
07.15, 23.00 Т/с «раЗведчИ-
ЦЫ» 16+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Ната-
лия Сахновская, Роберт Гербек» 
6+
10.15 Культурный обмен 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРа-
жение
15.45 М/ф «Рекс - укротитель» 
0+
16.30 Фигура речи 12+
17.05 М/ф «Серая шейка» 0+
00.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Ногинска» 6+
01.15 Моя история 12+
01.45 Д/ф «Пепел детства» 12+
04.15 Д/ф «Гербы России. Свя-
щенный град Можайск» 6+

06.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
06.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Корея. Пря-
мая трансляция из Японии
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15, 
20.45 Новости
08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.00, 14.45 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
12.40 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Корея. Транс-
ляция из Японии 0+
16.45 На гол старше 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Сло-
вения. Прямая трансляция из 
Словении
20.50 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Локо-
мотив» (Россия). Прямая транс-
ляция
00.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Манче-

стер Сити» (Англия) 0+
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. «Корин-
тианс» (Бразилия) - «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор). 
Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги чемпионов 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 «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «в МИре ЖИвОт-
НЫХ» 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Ге-
рои» 0+
11.25 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 Харт-
лейк Сити» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 
0+
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+

18 сентября

19 сентября



елезногорские 

12.09.2019 г. №37 социалка 9новости
   успех

Когда рядом бабушКа и добрые люди
Максимка стоял за кулисами, крепко держа в руках свою любимую балалайку. он волновался. 
Через два номера будет его выход. Выступать он любил, но тут ведь дело особое. На конкурс 
«Добрая волна» в город курск вместе с ним приехали еще 180 девчонок и мальчишек. 

конкуренция огромная! 
сложно будет победить, а так 
хочется. Мальчик вспомнил, 
как со своей учительницей ири-
ной Блиновой вместе выбирали 
произведение, как репетирова-
ли, создавали образ. «Заставил 
меня муж» - композиция озор-
ная, переливчатая, характерная. 
Мальчик ее почувствовал, по-
нял, проникнулся этой музыкой. 
Главное, чтобы страх не поме-
шал. он любил свой инструмент 
за силу, за мужскую мудрость, за 
тот самый, идеальный звук, ко-
торый заставляет сердце трепе-
тать и волноваться. 

Максимка чувствовал зал. его 
энергия была сильной, но до-
брой и понимающей. он знал, 
что там, в первом ряду сидит его 
бабушка Татьяна, теребит юбку 
на коленях, ждет. она ощущает 
его так же, как он свою балалай-
ку, даже лучше. с раннего дет-
ства бабушка рядом, приросла, 
прикипела - не оторвешь. и та-
кую силу имеет ее любовь, что 
все у Максимки получается луч-
ше всех. учеба, творчество, игра 
на инструменте. Бабушка шутит: 
«Я Максимкин хвостик, куда он – 
туда и я». а ему приятно. а еще 
хорошо, оттого, что она назы-
вает его «сынок». Что-то в этом 
есть особенно близкое, родное. 
Нет, хорошими людьми мальчик 
не обделен. есть старший брат, 
две замечательные тети, дедуш-
ка, заботливые и внимательные 
учителя.  а все же бабушкины 
слова греют сильнее, защищают, 

поддерживают, вдохновляют. 
Вот объявили: инкин Максим, 

вторая возрастная группа. Вы-
шел на сцену вместе с концерт-
мейстером Надеждой  Малы-
шевой. с первых нот волнение 
улетучилось, пальцы привычно 
забегали по струнам, и музыка 
полилась. То плавно перелива-
лась рекой на солнце, то прыга-
ла каплями по молодой траве, 
то смеялась по-детски звонко, 
заразительно.  казалось, бала-
лайка изо всех сил старалась 
помочь юному музыканту вы-
сказать всю прелесть русской 
песни.  Максим окончил играть, 
зал откликнулся аплодисмента-
ми.  Талант мальчика никого не 
оставил равнодушным. Жюри 
присудило ему звание лауреа-
та. и вместе с призовым местом 
Максим получил в подарок мяг-
кую игрушку и смартфон. 

преподаватель школы ис-
кусств, наставник Максима ири-
на Блинова рассказала, что 
учиться музыке мальчик начал 
рано, с шести лет. сначала на 
эстетическом отделении, потом 
на народном по специальности 
«Балалайка». он очень талант-
ливый, трудолюбивый, волевой. 

 - Максим волнуется, но ему 
нравится выступать. Мы побы-
вали с ним на международных 
конкурсах «Открытое сердце», 
«Славься, Отечество!», на на-
родном конкурсе «Оркестровая 
палитра», «Серебряная кантата» 
в Петербурге, постоянно уча-

ствуем в местном конкурсе «На-
родная акварель». Чтение нот 
у него великолепное. Ему ста-
вишь первый раз произведе-
ние, а такое впечатление, что он 
его уже играл. Вот какой талант. 
Максим помогает мне прово-
дить открытые уроки, мы с удо-
вольствием играем с ним дуэ-
том,  участвуем в совместных 
конкурсах, - рассказала Ирина 
Блинова.

кроме того, Максим является 
солистом ансамбля «субботея» 
школы искусств, и уже принима-
ет участие в выступлениях музы-
кального коллектива педагогов. 

- Он всегда улыбается, жиз-
нерадостный ребенок, в клас-
се один  из первых учеников. 
Спасибо его бабушке, которая 
очень многое делает для раз-
вития внука, - подчеркнула пе-
дагог. 

а бабушка Татьяна очень 
скромна. Не хочет говорить о 
себе.  Все о других людях, хоро-
ших и родных.

- Мне всегда встречаются до-
брые люди. Не знаю, почему так 
происходит. 21 января будет уже 
десять лет, как я забрала внуков 
к себе. Старшему Васе было 12 
лет, младшему Максимке – пол-
тора года. Тяжело было – не пе-
редать. Пошла сразу с малышом 
в декрет. Если бы не отзывчи-
вые люди в органах опеки, на 
работе (я трудилась в кинотеа-

тре) - не знаю, как бы справи-
лась. Не устаю всех благодарить. 
Дочери мои, двойняшки Вера и 
Надя, тоже помогали. В тот тяже-
лый момент им было по 24 года. 
А Ирине, маме Максимки, когда 
она ушла из жизни, было все-
го лишь 35. Сейчас боль немно-
го поутихла, а то бывает, вста-
нешь утром, так тяжко, мысли не 
могу собрать воедино, плачу. А 
вспомню что-нибудь смешное, 
что мне Максимка говорил, и 
улыбнусь, и ничего, радуюсь но-
вому дню.  

В этом учебном году Максим-
ка пошел в 5 класс школы №6. 
он стал юнармейцем, яркая 
форма ему очень к лицу. Маль-
чик мечтает о новых впечатле-
ниях, знаниях, открытиях. и ко-
нечно, все это будет в его судьбе, 
потому что рядом с ним его пре-
красная семья, нежная и забот-
ливая бабушка, чуткие учителя 
и надежные друзья. Но главное 
– у этого маленького, скромного 
мальчика - светлая душа и боль-
шое, искреннее сердце. 

 Светлана Староста

   сДелаеМ ВМесТе!

праздниК постучал в души детей
Ребята из общественной организации «Равенство» посетили Железногорскую епархию, где узнали  
о празднике Трех спасов 

праздничный визит прошел 
в рамках проекта «Волшебный 
сундучок», который стал побе-
дителем в грантовом конкур-
се «сделаем вместе!» компании 
«Металлоинвест». участники 
проекта, а это родители «осо-
бых» деток, основательно под-
готовились к мероприятию. В 
игровой форме ребят позна-
комили с традициями празд-
нования медового, яблочного 
и хлебного спаса. В свою оче-
редь, дети собственноручно со-
здали реквизит для праздни-
ка - картонных пчелок, букеты 
цветов. 

по словам одной из мам, Та-
тьяны Лиры, такие события по-
могают раскрыть душу детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

- Мы переехали в Железногорск 
из заснеженной Якутии, там 
нам выписали пособие по ин-
валидности, и на этом так на-
зываемая «адаптация» закон-
чилась. Меня удивило, что в 
небольшом городке с «особы-
ми» детьми работают такие пре-
красные педагоги (школы №2. 
- Ред.). Также нас приняли в ор-
ганизацию «Равенство», бла-
годаря которой ребенок нашел 
друзей, меняется в лучшую сто-

рону с каждым днем, - отмети-
ла Татьяна.   

Дети с радостью участвовали 
в конкурсах, разгадывали тема-
тические загадки, вспоминали 
поговорки, убегали от переоде-
тых «пчелок» и наперегонки но-
сили яблоки в ложках.

после забав гостей при-

гласили на ароматный чай с 
яблочным пирогом, медом 
и всевозможными сладостя-
ми. Во время чаепития иерей 
Борис Иванющенков рас-
сказал детям о возникнове-
нии праздника, о том, что его 
название спас происходит от 
слова «спаситель». особенно 

ребятам понравилась история 
о верующем князе, который в 
праздник с Божьей помощью 
победил врага. 

Председатель организа-
ции  «Равенство» Анна Гу-
щина поблагодарила ком-
панию «Металлоинвест» за 
финансовую помощь в прове-

дении мероприятий.

- Для родителей «особых» де-
тей такая помощь - огромный 
шанс вывести ребенка из четы-
рех стен и максимально адапти-
ровать к жизни в социуме. 

Екатерина Радионова 

Железногорская организация «Равенство» объединяет уже более 150 участников - детей с ОВЗ. 



елезногорские 

12.09.2019 г. №37нам пишут10 новости

День знаний  - это любимый празд-
ник  дошкольников. В детском саду 
№10 для воспитанников его откры-
ли учитель-логопед Оксана тяпиче-
ва  и воспитатель Светлана Дроздова. 
праздник посетили всеми любимый 
незнайка и строгая и одновременно 

добрая Королева Знаний. Дети с вос-
торгом и радостью встретили своих ге-
роев. Королева Знаний провела ма-
тематическую викторину, в которой 
дети показали свои знания, поиграли в 
«угадай буквы». Ребята рассказали Ко-
ролеве Знаний, чем они занимались в 

прошлом учебном году и чем хотят за-
ниматься в предстоящем. В игре «Со-
бери портфель», которую предложила 
гостья праздника, дети старались по-
мочь друг другу и стремились к тому, 
чтобы их команда выиграла. Вместе с 
незнайкой дети побывали в мире ска-
зок, угадывали их названия, героев. В 
словесной игре «Это я» дети вместе с 
героями спели песню «учат в школе». 
Команды Королевы Знаний и незнай-
ки соревновались друг с другом в эста-
фетах, где дети показали свою лов-
кость, активность и выносливость, а 
также умение преодолевать препят-
ствия. В разминке с музыкальным со-
провождением у детей поднялось на-
строение.

Это мероприятие позволило расши-
рить представление детей о школе, 
школьных принадлежностях, а также 
пробудить интерес к учебе, дружбе и 
заботливо относиться к людям.

Оксана Тяпичева, учитель-
логопед, 

Светлана Дроздова, воспитатель

узнали Много нового 

3 сентября ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом в детском саду 
№24 прошло тематическое мероприя-
тие «Дети против терроризма».

В ходе мероприятия дети узнали, что та-
кое терроризм и  антитеррористическая 
деятельность, кто такие женщины-смерт-
ницы, с какой целью совершаются терро-
ристические действия. Рассказ воспитателя 
о трагических событиях в Беслане 1 сен-
тября 2004 года вызвал у всех осуждение 
к террористическим актам, чувство состра-
дания и сочувствия к жертвам терроризма. 

Ребята вспомнили правила поведения 
в случае угрозы террористического акта: 
не трогать, не вскрывать, не передвигать 
подозрительные предметы, так как это 
может привести к взрыву;  сообщать о 
находках взрослым или в единую службу 
спасения-112; не разговаривать на ули-
це с незнакомыми людьми. Рассказ вос-
питателя сопровождался показом иллю-
страций, слайдов.

В этот же день воспитанники подго-
товительных групп №1 и №13 посети-
ли городское мероприятие в культурном 
центре «аРт». В ходе беседы детям объ-
яснили, что бояться терроризма нельзя, 
потому что жить в страхе очень тяжело, 
и именно  этого  добиваются  терро- 
ристы. но нужно быть всегда  бдитель-
ными и осторожными. Всё мирное на-
селение планеты надеется, что когда-ни-
будь слово «терроризм» исчезнет из 
словаря навсегда.

В завершении мероприятия дети поч-
тили память жертв террористических ак-
ций минутой молчания.  Затем в небо 
выпустили белые шары как символ со-
причастности с общим горем и консо-
лидации усилий за мирное небо над 
головой. мальчики и девочки долго смо-
трели на улетающие шары и махали им 
вслед рукой со словами: «никогда не за-
будем!».

Елена Стрелкова, воспитатель  

Ежегодно 3 сентября в России отме-
чается День солидарности в борьбе 
с терроризмом. В детском саду №12 
«тополек» к этой памятной дате были 
проведены тематические беседы. пе-
дагоги рассказали детям старшего до-
школьного возраста о терроризме как 
об одном из серьезных преступлений 
против людей, о правилах безопас-
ного общения и поведения.  Свое от-
ношение к террору мальчишки и дев-
чонки выразили в рисунках «мир в 
наших сердцах», «Я рисую мир цвет-
ной». Кроме того, для родителей на 
стендах была размещена полезная 
информация «Безопасность наших 
детей», «Если вас захватили в залож-
ники».

Бывают случаи, когда лучшие чер-
ты детского характера – открытость, 
доверчивость и любознательность – 
приводят к неприятностям или несча-
стью. такие ситуации могут возник-
нуть в общении с чужими людьми: 
взрослыми, подростками и даже 
сверстниками. мы, близкие взрос-
лые, не имеем возможности постоян-
но находиться рядом с нашими деть-
ми. Единственной защитой в этом 
случае являются знание и опыт гра-
мотного поведения в возникшей не-
стандартной ситуации.  С этой це-
лью воспитанники подготовительных 
к школе групп №2 и №8 знакоми-
ли Буратино с основами безопасно-
го общения и поведения на улице и 
дома, учили его быть внимательным 
и осторожным, правильно оценивать 
такие ситуации, которые могут угро-

жать жизни и здоровью, помогли ра-
зобраться в том, что такое хорошо и 
что такое плохо.

Отправившись в сказочную стра-
ну, дети побывали в гостях у мальви-
ны, где анализировали поведение ге-
роев таких сказок, как «Гуси-лебеди», 
«Волк и козлята», «Жихарка», «Крас-
ная шапочка» и др., определяли, ка-
кое правило героями было нарушено, 
и предлагали свои варианты безо-
пасного поведения. прогуливаясь по 
территории детского сада, мальчики 
и девочки встретили красивую и при-
ветливую незнакомую женщину, кото-
рая предложила Буратино конфеты и 
игрушки, заметили привлекательную 
бесхозную коробку. Ребята предосте-
регли Буратино от желания заглянуть 

внутрь коробки и вежливо отказались 
от сладостей, предложенных чужим 
человеком. 

на спортивной площадке дети уча-
ствовали в эстафетах и подвижных 
играх «подай сигнал», «помоги дру-
гу», «найди безопасное место». Что-
бы Буратино  все запомнил, дети от-
вели его в кукольный театр. В ходе 
театрализованного представления 
Буратино мог продемонстрировать 
полученные знания и опыт безопас-
ного поведения. В конце мероприя-
тия дети пригласили Буратино при-
нять участие в акции «шары памяти», 
посвященной жертвам террористиче-
ских актов.

Юлия Полухина, старший 
воспитатель 

азбука безопасности

Дети против терроризМа

Вот и закончилось лето!  Это самое люби-
мое время года у детей и взрослых. Сколь-
ко радости и тепла оно дарит людям. можно 
бесконечно гулять на улице, играть, бегать, 
кататься на велосипеде, любоваться красо-
тами окружающего мира. Да мало ли забав  
можно придумать летом?! Конечно, в этом 
году по-настоящему тёплых солнечных день-
ков было не так уж и много. но, у природы 
нет плохой погоды. Главное, чтобы в душе у 
каждого человека была благодать. 

 В один из последних погожих, летних 
деньков воспитанники группы №6  детского 
сада №16 «Зорька»  вместе с родителями со-
брались на игровой площадке, чтобы весело 
провести время и поиграть в дворовые на-
родные игры, к сожалению, в век новых тех-
нологий незаслуженно забытых. а ведь в них 
играли мамы и папы, бабушки и дедушки. 
Да, дворовые игры – это часть русских тра-
диций! и не стоит нам их забывать. тем бо-
лее, что они  учат быть дружными, сплочен-
ными, едиными, развивают  быстроту, силу,  
ловкость, выносливость, чувство самокон-
троля. 

Самые любимые игры наших дошкольни-
ков -  «Колечко, колечко», «Съедобное-не-
съедобное», «Я знаю пять названий», «Кра-
ски», «Садовник», «Выбивалы». а в  этот раз 
воспитатели предложили поиграть в «Ру-
чеёк», «Летели лебеди», «Жмурки», «на-
корми животных». надо сказать, на площад-
ке мы не делились на детей и взрослых. Все 
просто с удовольствием играли. Было весе-
ло, радостно и интересно. мы получили мас-
су положительных эмоций и заряд бодрости.  
а также высказались за то, чтобы народные 
игры вернулись во дворы городских домов. 

Людмила Харчикова, 
Наталья Прудь 

в конце 
лета
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Посетители выставки получили эстетическое наслаждение, 
прикоснувшись к искусству.

вернисаж собрал много гостей - 
родные, друзья, коллеги, представи-
тели власти с цветами и подарками 
пришли поздравить льва Постнико-
ва с 80-летием со дня рождения и 
50-летием профессиональной дея-
тельности. две круглые даты в жиз-
ни скульптора были отмечены твор-
ческим сообществом города в теплой, 
по-семейному уютной обстанов-
ке. Заместитель главы админи-
страции города Константин Бул-
гаков отметил отсутствие пафоса в  
скульптурных работах, заложенный  в 
них глубокий смысл и пожелал юби-
ляру новых творческих идей, здоро-
вья и замечательных учеников.

- Потрясающая галерея народных пер-
сонажей. Ведь настоящий герой очень 
простой, человечный, понятный. У ху-
дожника есть неоспоримое преимуще-
ство – он творит, и его творения оста-
ются не просто в памяти, они остаются 
жить, - сказал Константин Евгеньевич.

Поздравляя юбиляра, председатель 
городской Думы Александр Воронин 
выразил мастеру слова глубокого ува-
жения и признательности за вклад в ар-
хитектуру города, пожелав творческого 
долголетия. 

творчество льва Постникова, дав-
но уже перешагнувшее географические 
границы курской области, направле-
но на сохранение исторической  памя-
ти. Он является автором многих памят-
ников в городе, а другие, нуждающиеся 
в реставрации, приводит в достойный 
вид.

- Столько людей на свою выставку мог 
собрать только человек неординар-
ный. Он является объединяющей си-
лой, центром притяжения всех людей, 
причастных к искусству, - сказал заме-
ститель главы администрации Железно-
горского района Геннадий Александров. 
Он назвал творчество юбиляра «эпохой 
Постникова в нашем искусстве». 

своей созидательной работой лев 
Постников не только сохраняет исто-
рию, он ее творит. 43 года преподава-
тельской деятельности оставили яркий 
след в сердцах его талантливых учени-
ков - целой плеяды признанных масте-
ров живописи.

 - Вы - человечище, вы - глыба, - не ску-
пился на слова восхищения и призна-
ния директор художественного коллед-
жа им. А. Дейнеки Максим Капусткин.

Пять лучших живописных работ льва 

Постникова, 41 скульптура автора и 
столько же картин его учеников – на вы-
ставке, которая продлится до 6 октября. 
каждый посетитель найдет то, к чему 
стремится душа, чего ищет сердце.

Светлана Масленникова

Эпоха постникова  
в железногорском искусстве
6 сентября в краеведческом музее открылась выставка 
железногорского скульптора, заслуженного работника культуры, 
члена союза художников России льва Постникова и его учеников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 05.09.2019г. № 1716 
«О  внесении изменений в постановление администрации города 

Железногорска от 26.10.2018 № 2252».
в соответствии с уставом города Железногорска курской области, адми-

нистрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:
1. внести   в  постановление    администрации города Железногорска  от 

26.10.2018 № 2252 «об  утверждении  стоимости  услуг  и  продукции му-
ниципального автономного учреждения «редакция газеты «Железногорские 
новости»  следующие изменения:

в пункте  1   цифры « 2019 » заменить цифрами « 2020 ».
2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации города Железногорска Булгакова к.е.
3. настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования.
Первый заместитель  главы Администрации 

города Железногорска И.м.ЕфрЕмОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 03.09.2019г. № 1706 
«О проведении месячника  по уборке и благоустройству, наведению 

порядка и чистоты на территории города Железногорска».
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», уставом города Железногорска курской области, решением 
Железногорской городской думы от 19.10.2017 № 14-6-рд «об утверж-
дении Правил благоустройства территории муниципального образования 
«город Железногорск» курской области», и в  целях наведения порядка и 
чистоты  на территории города Железногорска, администрация города Же-
лезногорска ПоСтановЛЯет: 

1. объявить в период с 01.09.2019 по 30.09.2019 месячник по убор-
ке и благоустройству, наведению порядка и чистоты на территории горо-
да Железногорска.

2. Провести 21 сентября 2019 года на территории города Железногор-
ска общегородской субботник.

3. утвердить:
- состав штаба при администрации города Железногорска по подготов-

ке и проведению месячника по уборке и благоустройству, наведению по-
рядка и  чистоты на территории города Железногорска  согласно прило-
жению №1;

- план – график мероприятий по проведению месячника по уборке и 
благоустройству, наведению порядка и  чистоты на территории города Же-
лезногорска  согласно приложению № 2;

- перечень улиц и территорий города Железногорска, рекомендуемых 
предприятиям  и  организациям  различных форм собственности, для вы-
полнения уборки и благоустройства, наведения порядка и  чистоты соглас-
но приложению № 3  на трех листах.

4.  рекомендовать руководителям предприятий и организаций  горо-
да Железногорска различных форм собственности в срок до 06 сентября 
2019 года разработать и утвердить  планы по подготовке и проведению 
месячника по уборке и благоустройству, наведению порядка и чистоты на 
подведомственных территориях, составить графики проведения работ по 
уборке и благоустройству, наведению порядка и чистоты.

5.рекомендовать  собственникам и  правообладателям зданий и  соору-
жений, расположенных на территории города Железногорска, обеспечить 
надлежащее благоустройство прилегающих территорий, фасадов зданий 
и сооружений, ограждений, зеленых насаждений, урн и контейнеров. 

6 . Предложить руководителю  областного  казенного учреждения 
«Центр занятости населения города Железногорска и Железногорско-
го района»   привлечь к выполнению работ по уборке территории горо-
да  бригады, сформированные из числа состоящих на учете безработных. 

7. начальнику отдела по связям с населением и Сми  администрации 
города Железногорска извековой и.а. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Железногорские новости» и на сайте  муниципального 
образования «город Железногорск» курской области.

8. контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 
заместителя Главы администрации города Железногорска – начальника 
управления городского хозяйства  Быканова д.а.

9. настоящее постановление  вступает в силу со дня подписания. 
глава города Железногорска д.В. кОТОВ

Полный текст постановления № 1706 от 03.09.2019г. «о проведении 
месячника  по уборке и благоустройству, наведению порядка и чистоты на 
территории города Железногорска»  размещен в сетевом издании «интер-
нет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 05.09.2019г. № 1715 

«О внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 06.08.2012 № 1880». 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», уставом города Железногорска курской области, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Же-
лезногорск» курской области, утвержденными решением Железногорской 
городской думы от 24.11.2009 № 269-4-рд,  администрация города Же-
лезногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 
06.08.2012 № 1880 «о комиссии по землепользованию и застройке горо-
да Железногорска» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о комиссии по землепользованию и 
застройке города Железногорска»:

- в пункте 2.4 слова «начальник управления архитектуры, градострои-
тельства и землеустройства администрации города Железногорска – глав-
ный архитектор» заменить словами «начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Железногорска»;

- в подпункте 1 пункта 2.5 слова  «управления архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства администрации города Железногорска (далее 
– уаГиЗ)» заменить словами «управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Железногорска (далее – уаиГ)»;

в пункте 6.1 слова «уаГиЗ» заменить словами «уаиГ»;
2) приложение № 2 «Состав комиссии по землепользованию и застрой-

ке города Железногорска» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию на двух листах.

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

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

Приложение  к постановлению Администрации города Железногорска 
от 05.09.2019г. № 1715 

СоСтав комиССии По ЗемЛеПоЛЬЗованиЮ и ЗаСтроЙке
Города ЖеЛеЗноГорСка

ефремов и.м. - Первый заместитель Главы администрации города Же-
лезногорска -  председатель комиссии;

Пермякова т.н.  - начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Железногорска, заместитель председателя  ко-
миссии;

Пяткова е.д. - главный специалист-эксперт отдела землеустройства 
управления муниципального имущества администрации города Железно-
горска, секретарь комиссии (по вопросам, входящим в компетенцию от-
дела управления муниципального имущества администрации города Же-
лезногорска);

Шапошникова н.С. - начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Железногорска, секретарь комиссии (по вопросам, входящим в компетен-
цию управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Железногорска);

Члены комиссии:
Быканов д.а. - заместитель главы администрации города Железногор-

ска – начальник управления городского хозяйства;
иванова о.в.  - начальник управления муниципального имущества ад-

министрации города Железногорска, 
иконникова Л.н. - начальник управления экономики и инвестиционной 

политики администрации города Железногорска;
Грошевский н.П. - начальник управления правового  обеспечения, ка-

дров и муниципальной службы администрации города Железногорска;
Приходько н.в.  - начальник отдела землеустройства управления муници-

пального имущества землеустройства администрации города Железногорска; 
Заволокин в.С. - начальник отдела транспорта и связи администрации 

города Железногорска;
костиков П.П. - начальник отдела по исполнению административного 

законодательства и охраны окружающей среды управления по безопасно-
сти, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами администрации города Железногорска;

рогозянская т.в. - начальник управления культуры администрации горо-
да  Железногорска;

Фетисов и.в. - депутат Железногорской городской думы (по согласова-
нию);

рогожкин С.а. - депутат Железногорской городской думы (по согласо-
ванию);

Сидорин в.н. - начальник оГиБдд мо мвд россии «Железногорский»;
Федоров а.а. - старший государственный инспектор дорожного надзора 

оГиБдд  мо мвд россии «Железногорский»;
- член общественного совета муниципального образования «город 
Железногорск» курской области (по согласованию);
- депутат Железногорской городской думы избирательного округа,  в кото-

ром предполагается строительство капитального объекта  (по согласованию).
в случае отсутствия должностных лиц - членов комиссии, их права и 

обязанности в качестве членов комиссии возлагаются на лиц, временно 
исполняющих их обязанности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 05.09.2019г. № 1717 
«О внесении изменений в постановление администрации  города 

Железногорска от 18.12.2018 № 2732». 
руководствуясь уставом города Железногорска курской области, в связи 

с изменением лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, администрация города Же-
лезногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 
18.12.2018 № 2732 «об утверждении плана и детального плана-графика 
реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Железногорске» на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов» следующие изменения:

приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации города Железногорска – начальника 
управления городского хозяйства Быканова д.а.

3. начальнику отдела по связям с населением и Сми администрации 
города Железногорска извековой и.а. разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования «город Железно-
горск» курской области.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 08.08.2019 года.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

Полный текст постановления № 1717 от 05.09.2019г. «о внесении 
изменений в постановление администрации города Железногорска от 
18.12.2018 № 2732» размещен в сетевом издании «интернет-портал «Же-
лезногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 05.09.2019г. № 1718 

«О внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 31.10.2014 № 2817».  

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», уставом города Железногорска курской области, в связи с 
изменением лимитов бюджетных обязательств на 2019 год, администра-
ция города  Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести изменения в постановление администрации города Желез-
ногорска от 31.10.2014  № 2817 «об утверждении муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в городе Железногорске» изложив приложение в новой редакции соглас-
но приложению на 42 листах.

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска – начальника 
управления городского хозяйства Быканова д.а.

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
08.08.2019 года.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

Полный текст постановления № 1718 от 05.09.2019г. «о внесении 
изменений в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2817» размещен в сетевом издании «интернет-портал 
«Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 06.09.2019г. № 1743 
«О создании комиссии по проверке условий жизни нанимателей из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

по договору найма специализированного жилого помещения».
во исполнение статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ  

«о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь статьей 5 Закона 
курской области от 22.11.2007 № 117-Зко «об организации деятельности 
органов опеки и попечительства в курской области», статьей 2 Закона курской 
области от 28.12.2007 № 130-Зко «о наделении органов местного самоу-
правления в курской области отдельными государственными полномочиями 
курской области по организации деятельности органов опеки и попечитель-
ства», Порядком выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходи-
мости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, содействия в преодолении  трудной жизненной ситуации, и 
заключения с детьми-сиротами договоров социального найма, утвержден-
ным постановлением администрации курской области от 18.12.2012 № 
1090-па, администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. Создать комиссию по проверке условий жизни нанимателей из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма 
специализированного жилого помещения согласно приложению № 1.

2. утвердить порядок деятельности комиссии по проверке условий жизни 
нанимателей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по договору найма специализированного жилого помещения соглас-
но приложению № 2 на 2 листах.

3. утвердить форму акта обследования жилищных условий нанимате-
лей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договору найма специализированного жилого помещения согласно 
приложению № 3 на 2 листах.

4. утвердить форму решения комиссии по проверке условий жизни на-
нимателей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, по договору найма специализированного жилого помещения со-
гласно приложению № 4. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Железногорска от 24.09.2018 № 2027 «о проведении проверки условий 
жизни нанимателей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, по договору найма специализированного жилого поме-
щения».

6. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска к.е. Булгакова.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ
Полный текст постановления № 1743 от 06.09.2019г. «о создании ко-

миссии по проверке условий жизни нанимателей из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специа-
лизированного жилого помещения»  размещен в сетевом издании «интер-
нет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 06.09.2019г. № 1744 

«Об индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений».

в соответствии со статьями 134, 135 трудового кодекса российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», уставом города Железногорска курской области, в целях повышения 
уровня заработной платы, социальной поддержки работников муници-
пальных учреждений администрация города Железногорска ПоСтано-
вЛЯет:

1. Проиндексировать с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры долж-
ностных окладов (окладов) работников муниципальных учреждений, за-
работная плата работников которых финансируется за счет средств бюдже-
та города Железногорска и на которых не распространяется указ Президента 
российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «о мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики», за исключением руково-
дителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров.

2. управлению финансов администрации города Железногорска преду-
смотреть в бюджете города Железногорска на 2019 год бюджетные ассиг-
нования по главным распорядителям бюджетных на расходные обязатель-
ства, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации города Железногорска ефре-
мова и. м.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октя-
бря 2019 года.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 06.09.2019г. № 1745 

«Об организации проведения специализированной ярмарки 
приуроченной к дню города».

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Курской области от 02.03.2015 
№ 103-па «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории Курской области», постановлением 
администрации города Железногорска Курской области от 14.11.2018 № 2352 «Об 
утверждении графика проведения ярмарок на территории города Железногор-
ска в 2019 году», в целях обеспечения жителей города сельскохозяйственной 
продукцией, Администрация города Железногорска  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу потребительского рынка и развития предпринимательства 
Администрации города Железногорска (Анпилогова В.Н.) организовать 
проведение специализированной ярмарки приуроченной к Дню города 
(далее – Ярмарка)  28 сентября 2019 года  с 8-00 до 15-00 часов на части 
земельного участка с кадастровым № 46:30:000033:7, расположенного по 
адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, участок № 1, в рай-
оне здания ул. Октябрьская, 44.

2. Утвердить схему размещения участников Ярмарки согласно прило-
жению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки согласно при-
ложению № 2.

4. Определить, что участниками Ярмарки могут быть хозяйствующие 
субъекты     (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 

зарегистрированные в установленном законодательством Российской 
Федерации   порядке,   а   также   граждане, имеющие личное подсобное 
хозяйство.

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

6.  Рекомендовать МО МВД России «Железногорский» (Шалдаев В.Ш.) 
обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения Ярмарки.

7.  Управлению городского хозяйства Администрации города Железно-
горска (Быканов Д.А.) организовать установку контейнеров для мусора  и 
обеспечить уборку территории по окончании проведения Ярмарки.

8. Отделу по связям с населением и СМИ Администрации города Же-
лезногорска (Извекова И.А.) разместить информацию о проведении 
Ярмарки на официальном сайте муниципального образования «город 
Железногорск» Курской области, в сетевом издании «Интернет-портал 
«Железногорские новости» и в средствах массовой информации. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

10. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Первый заместитель главы
Администрации города Железногорска И.м. ЕфрЕмОВ

Полный текст постановления № 1745 от 06.09.2019г. «об организации 
проведения специализированной ярмарки приуроченной к дню города» 
размещен в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости»  
http:// ferumnews.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 05.09.2019г. № 1719 
 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Железногорска от 31.10.2014 № 2818».  
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», уставом города Железногорска курской области, распоря-
жением администрации города Железногорска от 11.07.2019 № 712 «о 
продлении сроков реализации муниципальных программ города Желез-
ногорска», администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2818 «об утверждении муниципальной программы города 
Железногорска «управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Железногорске» следующие изменения: 

приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 38 
листах.

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации города Железногорска и.м. 
ефремова.

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

Полный текст постановления № 1719 от 05.09.2019г. «о внесении 
изменений в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2818» размещен в сетевом издании «интернет-портал 
«Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 05.09.2019г. № 1720 

 «Об утверждении основных направлений долговой политики 
города Железногорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов».
в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации и распо-

ряжением администрации курской области от 23.08.2019 № 380-ра «об 
утверждении основных направлений долговой политики курской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация 
города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. утвердить основные направления долговой политики города Железно-
горска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – основ-
ные направления долговой политики) согласно приложению на 4-х листах.

2. управлению финансов администрации города Железногорска (Стека-
чев в.и.) обеспечить формирование проекта бюджета города Железногор-
ска на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов с учетом основ-
ных направлений долговой политики.

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

глава города Железногорска д.В. кОТОВ
Полный текст постановления № 1720от 05.09.2019г. «об утверждении 

основных направлений долговой политики города Железногорска на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размещен в сетевом из-
дании «интернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.
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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 Владимир Меньшов. 
Кто сказал: «У меня нет 
недостатков»? 12+
11.20 Честное слово 16+
12.15 Любовь и голуби. 
Рождение легенды 12+
13.15 Х/ф «ГоД тЕЛЕнКа» 12+
14.45 Х/ф «ШиРЛи-МЫРЛи» 
16+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2019» 16+
00.15 Х/ф «КРасиВо ЖитЬ нЕ 
ЗапРЕтиШЬ» 16+
01.40 Х/ф «ДаВаЙ сДЕЛаЕМ 
Это ЛЕГаЛЬно» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «МоЙ бЛиЗКиЙ 
ВРаГ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чистая 
псиХоЛоГия» 12+
01.00 Х/ф «В Час бЕДЫ» 12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 Абвгдейка 0+
06.20 Х/ф «иЛЬя МуРоМЕц» 
0+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20, 11.45 Х/ф 

«пРиКЛЮЧЕния ШЕРЛоКа 
ХоЛМса и ДоКтоРа 
Ватсона» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф «ШаХМатная 
КоРоЛЕВа» 12+
17.05 Х/ф «сЕЛФи на 
паМятЬ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+
00.50 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 12+
01.35 90-е. Вашингтонский 
обком 16+
02.25 Жажда Крыма 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка, 38 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Ко МнЕ, МуХтаР!» 
6+
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+
23.10 Международная пилорама 
18+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «сВои» 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, 12.00, 13.00 Где логика? 
16+
14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб 
16+
17.00 Х/ф «тРЕЗВЫЙ 

ВоДитЕЛЬ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖуКи» 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ЭКсКаЛибуР» 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.00, 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, 18.00 Т/с «поцЕЛуЙ» 16+
8.00 Д/ф «Бионика» 12+
9.30 Д/ф «Моё родное» 12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «пРитяЖЕниЮ 
ВопРЕКи» 16+
12.30 Д/ф «Артисты-фронту» 
12+
13.25, 2.00 Х/ф «поЮЩЕЕ 
ЗВЕняЩЕЕ ДЕРЕВцЕ» 6+
15.00, 1.00 Т/с «наШи 
сосЕДи» 16+
17.00, 19.00, 21.00 
Поздравляем... 0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 0.00 Будни. Суббота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.55, 07.20, 07.55, 08.20, 09.00, 
09.30 Т/с «ДЕтЕКтиВЫ» 16+
10.10, 11.05, 11.45, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 
17.45, 18.25, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «сЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 
04.55 Т/с «РЕДКая ГРуппа 
КРоВи» 16+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Птичка Тари». 
«Сказка о царе Салтане» 12+
08.10 Х/ф «ЧЕЛоВЕК на 
сВоЕМ МЕстЕ» 12+
09.45 Телескоп 12+

10.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
10.40 Х/ф «ЗабЫтая 
МЕЛоДия ДЛя ФЛЕЙтЫ» 12+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15, 01.40 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-
Восточной Азии» 12+
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Д/с «Эффект бабочки» 12+
15.10 Х/ф «суВоРоВ» 12+
16.55 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами» 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.20 Д/ф «Сенин день» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «осЕнЬ» 12+
23.30 Х/ф «пРЕт-а-поРтЕ. 
ВЫсоКая МоДа» 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «ДиКиЙ» 16+
08.30 Х/ф «РобоКоп» 16+
10.20 Х/ф «РобоКоп-2» 16+
12.45 Х/ф «РобоКоп-3» 16+
15.00 Т/с «ВосЬМиДЕсятЫЕ» 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Фейк такси 18+
00.00 Х/ф «КЛонДаЙК» 16+
02.00 Х/ф «ЧЕЛоВЕК В 
ЗЕЛЕноМ КиМоно» 12+
03.00 Х/ф «нЕбо В оГнЕ» 12+
04.35 Мультфильмы 0+

04.35, 22.30 Х/ф «ВсЕ МоГут 
КоРоЛи» 16+
06.15, 11.50 Д/ф «Хомо Сапиенс» 
12+
07.10 Культурный обмен 12+
07.55 Легенды Крыма. Азбука 
туризма 12+
08.20 От прав к возможностям 
12+
08.35, 00.10 Фигура речи 12+
09.00 М/ф «Веселый огород» 0+
09.10 М/ф «Волшебный клад» 
0+

09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05, 16.25 Домашние 
животные с Григорием Манёвым 
12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.20 Гамбургский счёт 12+
12.45, 13.05, 15.05 Т/с 
«РаЗВЕДЧицЫ» 16+
16.50 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» 12+
17.20, 00.35 Х/ф «ВоЛКоДаВ» 
12+
19.20, 04.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Х/ф «осКаР» 12+
21.10 Концерт «С любовью для 
всей семьи» 12+
02.20 Д/ф «Винсент Ван Гог. 
Нерассказанная история моего 
дядюшки» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
07.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Личное первенство. 
Многоборье. Финал. Трансляция 
из Азербайджана 0+
09.40, 17.00, 17.25, 20.55 
Новости
09.50 Все на Футбол! Афиша 12+
10.50 «Бельгия - Италия. 
Гордость тиффози». 
Специальный репортаж 12+
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.10 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
12.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
16.20 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.05 «Лига чемпионов. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.25 «О чём говорят тренеры. 
Карпин vs Григорян». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 

«Ростов». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция
00.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 финала 
0+
02.15 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Группы. Многоборье. Финал. 
Трансляция из Азербайджана 0+
04.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
05.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Португалии 0+

05.00 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» 0+
06.50, 06.55, 07.30 Чик-зарядка 
0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 0+
08.50, 18.30 М/с «Семейка 
Бегемотов» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «44 котёнка» 0+
11.30 М/с «Царевны» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Фиксики» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Простоквашино» 0+
15.20 М/с «Маджики» 0+
15.55 М/с «Пушастики» 0+
16.00 М/с «Санни Дэй» 0+
16.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 6 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Внутри секты Мэнсона. 
Утерянные пленки 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 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 Юморина 16+
23.20 Х/ф «сЕМЬя МанЬяКа 
бЕЛяЕВа» 12+
03.10 Х/ф «ЕЁ сЕРДцЕ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «РассВЕт на 
сантоРини» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ЗаМКнутЫЙ 
КРуГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10 Х/ф «пЕРЕЛЕтнЫЕ 
птицЫ» 12+
19.05 Х/ф «ВЫсоКо наД 
стРаХоМ» 12+
21.00 Международный фестиваль 
«Круг света» 12+
22.00, 03.10 В центре событий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Д/ф «Убитые словом» 12+

01.30 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей» 12+
02.20 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
04.20 Петровка, 38 16+
04.40 10 самых... Забытые звезды 
90-х 16+

05.15 Т/с «ппс» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МуХтаР. ноВЫЙ 
сЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕсниК. сВоя 
ЗЕМЛя» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 03.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 
РубЕЖи РоДинЫ» 16+
20.40 Т/с «Куба. ЛиЧноЕ 
ДЕЛо» 16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
23.25 Х/ф «сЛЕД тиГРа» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+

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 Большой завтрак 16+
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, 19.00, 
19.30 Т/с «интЕРнЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.05, 03.55, 04.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 М/ф «Волшебный меч» 12+
05.35, 06.00, 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, 19.30, 
20.00, 20.30, 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 «Бионика» 12+
9.30 Д/ф «Оружие» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «бЕЛая стРЕЛа. 
ВоЗМЕЗДиЕ» 16+
12.30 Д/ф «Моё родное» 12+
13.25 Х/ф «аЛЛо, ВаРШаВа» 
12+
15.00 Т/с «наШи сосЕДи» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «уЧитЕЛЬ В ЗаКонЕ. 
пРоДоЛЖЕниЕ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«опЕРа. ХРониКи убоЙноГо 
отДЕЛа» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 
18.00 Т/с «уЧитЕЛЬ В ЗаКонЕ. 
ВоЗВРаЩЕниЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «сЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕтЕКтиВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 16.25 Х/ф «поЗДниЙ 
РЕбЕноК» 12+
08.40 Красивая планета 12+
09.00 Х/ф «бЕЛая ГВаРДия» 
12+
10.20 Х/ф «бЕспоКоЙноЕ 
ХоЗяЙстВо» 12+
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина» 
12+
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+

13.25 Черные дыры, белые пятна 
12+
14.05 Д/ф «Подземная одиссея» 
12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Хосе Кура 12+
17.30 Лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
Чайковского 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.35 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера» 12+
21.35 Х/ф «ЧЕЛоВЕК на сВоЕМ 
МЕстЕ» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «пЕпЛо» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00 Т/с «соЛДатЫ 10» 12+
06.45 Дорожные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Х/ф «ДоКтоР ДуЛиттЛ» 
0+
15.45 Х/ф «ДоКтоР ДуЛиттЛ 
2» 0+
17.30 Х/ф «РобоКоп» 16+
19.30 Х/ф «РобоКоп-2» 16+
22.00 Х/ф «РобоКоп-3» 16+
00.00 Х/ф «аГЕнт ДЖонни 
инГЛиШ» 12+
01.50 Х/ф «КиЛЛЕРЫ» 16+
03.25 Мультфильмы 0+
04.10 Х/ф «нЕбо В оГнЕ» 12+
05.45 Х/ф «ДиКиЙ» 16+

 

04.30, 17.25 Т/с «ДоКтоР 
МаРтин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05 Большая страна 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости
07.15, 22.45 Т/с «аГЕнт 
особоГо наЗнаЧЕния 4» 12+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Наталия 

Дудинская, Константин Сергеев» 
6+
10.15 Д/ф «Дело темное. Как 
Горбачёв пришел к власти?» 12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
11.45 От прав к возможностям 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 
ОТРажение
15.45 М/ф «Рекс - 
путешественник» 0+
16.30 Вспомнить всё 12+
17.05 М/ф «Оранжевое 
горлышко» 0+
00.20 Звук 12+
01.10 Х/ф «пЕРЕступитЬ 
ЧЕРту» 0+
04.05 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 
Новости
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.25 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Истанбул» 
(Турция) 0+
10.30 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» (Германия) - 
«Арсенал» (Англия) 0+
12.55 «Джентльмены регбийной 
удачи». Специальный репортаж 
12+
13.15 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
15.55, 02.45 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Екатеринбурга 0+
16.40 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
19.20 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 
12+
20.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
20.50 Все на Футбол! Афиша 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - «Бетис». 
Прямая трансляция

00.30 Дерби мозгов 16+
01.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
02.00 Кикбоксинг. Orion. Артём 
Левин против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против Каи Хуангбина. 
Трансляция из Москвы 16+
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 Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь 0+
09.20 Букварий 0+
09.35 М/с «Пластилинки» 0+
09.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. 
Герои» 0+
11.25 М/с «Джинглики» 0+
12.05 М/с «Буба» 6+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40, 22.50 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.50 Весёлая ферма 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+
19.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 6+

20 сентября

21 сентября
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первый

05.40, 06.10 Т/с «крАснАЯ 
короЛевА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф «роЗЫГрЫШ» 12+
15.20 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+
17.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «основАно нА 
реАЛьнЫХ соБЫТИЯХ» 16+
01.45 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «ПоЛЫнь-ТрАвА 
окАЯннАЯ» 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 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «неПреДвИДеннЫе 
оБсТоЯТеЛьсТвА» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Город учёных 12+
02.00 Т/с «ЛеДнИков» 16+
03.45 Т/с «ГрАЖДАнИн 
нАЧАЛьнИк» 16+

06.05 Х/ф «ЧеЛовек БеЗ 
ПАсПорТА» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «вЫсоко нАД 
сТрАХоМ» 12+
10.30 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.50 Х/ф «БеЛЫе росЫ» 12+
13.35 Д/ф «Убитые словом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 12+
16.00 Прощание. Марис Лиепа 
16+
16.50 Мужчины Жанны Фриске 
16+
17.40 Х/ф «коснУвШИсь 
серДЦА» 12+
21.15, 00.20 Т/с «кАПкАн ДЛЯ 
ЗоЛУШкИ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУрА. АГенТ 
И сокровИЩе нАЦИИ» 16+
04.50 Х/ф «ПИрАТЫ ХХ векА» 
12+
05.25 Московская неделя 12+

05.00 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Х/ф «роЗЫ ДЛЯ ЭЛьЗЫ» 
16+
04.30 Т/с «ППс» 16+

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 «ТреЗвЫЙ 
воДИТеЛь» 16+
14.30 Танцы 16+

16.35, 17.00, 18.00 Однажды в 
России 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 
16+
21.00 Прожарка 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+
04.35, 05.00 ТНТ. Best 16+
05.25 М/ф «Попугай club» 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота 
12+
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 «Слово», 
«Православный календарь»
8.00 Т/с «ПоЦеЛУЙ» 16+
10.00 Д/ф «Артисты-фронту» 
12+
11.00 Т/с «ПрИТЯЖенИЮ 
воПрекИ» 16+
12.00, 18.15 «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Д/ф «Экспериментаторы» 
12+
13.25, 2.00 Х/ф «воЛШеБнИк 
ИЗУМрУДноГо ГороДА» 0+
14.35, 0.30 Отчётный концерт 
ансамбля «КАРУСЕЛЬ» 12+
17.00, 19.00, 21.00 
Поздравляем... 0+
18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Спортивное обозрение 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 05.40, 06.25 Т/с 
«реДкАЯ ГрУППА кровИ» 16+
07.15 Д/ф «Моя правда. Маша 
Распутина» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Меньшов. Чему верит 
Москва» 16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 
19.20, 20.10, 21.10, 22.05, 23.00, 
00.00 Т/с «кАрПов» 16+

00.55, 01.45, 02.30, 03.15 
Т/с «оПерА. ХронИкИ 
УБоЙноГо оТДеЛА» 16+
04.00 Большая разница 16+

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
07.05 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вернулся» 
12+
08.00 Х/ф «коПИЛкА» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Х/ф «неПовТорИМАЯ 
веснА» 12+
12.15 Письма из Провинции 12+
12.40, 02.10 Диалоги о 
животных 12+
13.25 Другие романовы 12+
13.55, 00.25 Х/ф «ЯросТнЫЙ 
кУЛАк» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Ближний круг Дмитрия 
месхиева 12+
18.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной турандот» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
МеЛоДИЯ ДЛЯ ФЛеЙТЫ» 12+
22.20 Балет «Золушка» 12+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «ДокТор 
ДУЛИТТЛ» 0+
07.25 Х/ф «ДокТор ДУЛИТТЛ 
2» 0+
09.00 Т/с «восьМИДесЯТЫе» 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Фейк такси 18+
00.00 Х/ф «кЛонДАЙк» 16+
02.00 Х/ф «рАЗДоЛБАЙ» 16+
03.15 Х/ф «ЖенАТЫЙ 
ХоЛосТЯк» 0+
04.40 Х/ф «ЧеЛовек в 
ЗеЛеноМ кИМоно» 12+
05.45 Улетное видео 16+

04.50 Х/ф «оскАр» 12+

06.15, 11.50 Д/ф «Хомо 
Сапиенс» 12+
07.15, 19.45 Моя история 12+
07.55 Регион 12+
08.35, 23.30 Дом «Э» 12+
09.00 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
09.20 М/ф «Кукушка и скворец» 
0+
09.30 Большая наука 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 
Новости
10.05, 16.25 Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40, 00.00 Д/ф «Редкая 
красота» 12+
11.20 Активная среда 12+
12.45, 13.05, 15.05 Т/с 
«рАЗвеДЧИЦЫ» 16+
16.50 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Лев Яшин» 12+
17.20 Т/с «АГенТ осоБоГо 
нАЗнАЧенИЯ 4» 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф «ПересТУПИТь 
ЧерТУ» 0+
00.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Суздаля» 6+
01.15 Концерт «С любовью для 
всей семьи» 12+
02.40 Большая страна 12+
03.05 Прав!Да? 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - 
«Лейпциг» 0+
08.30 «Бельгия - Италия. 
Гордость тиффози». 
Специальный репортаж 12+
08.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» - 
«Барселона» 0+
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 
Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Японии
13.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
14.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая трансляция
18.20 На гол старше 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
20.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
02.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Группы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из 
Азербайджана 0+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Сингапура 0+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
06.50, 06.50, 07.30 Чик-зарядка 
0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Деревяшки» 0+
08.50, 18.30 М/с «Семейка 
Бегемотов» 0+
09.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
09.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ 0+
11.00 М/с «44 котёнка» 0+
11.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
12.30 Крутой ребенок 0+
13.00 М/с «Санни Дэй» 0+
13.45 ТриО! 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Три кота» 0+
15.55 М/с «Пушастики» 0+
16.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
18.15 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.30 М/с «Оранжевая корова» 
20.20 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 
0+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+

22 сентября

Кинотеатр «Русь»
Кинопремьеры с 12 сентября

12 сентября
Филиал «Алиса»

14.30 «Живая история города и области». 
Интеллектуальная игра, посвященная 
85-летию образования Курской области, для 
детей и подростков 6+

13 сентября
Филиал «Забава»

12.00 «За природу в ответе и взрослые и 
дети». Познавательно-игровая программа 
для детей 0+

16 сентября
Филиал «Забава»

10.30 «Про всё на свете». Познавательная 
программа  для детей дошкольного возраста 
0+

17 сентября
Филиал «Забава»

10.30 «Путешествие в страну здоровья». 
Конкурсно-игровая программа для детей 
дошкольного возраста, в целях пропаганды 
здорового образа жизни 0+

18 сентября
Филиал «Алиса»

14.30 «Умники  и  умницы». 
Интеллектуальная игра для детей и 
подростков 6+

Птичий дозор
(Германия, мультфильм, ре-

жиссёр Кристиан Хаас, Андреа 
Блок) 6+

Стриж Ману растет в семье 
чаек и изо всех сил пытается на-
учиться плавать, ловить рыбу и 
летать так же, как и они. Но во 
время традиционного летнего 
состязания он понимает, что ни-
когда не сможет стать чайкой. 
Раздосадованный Ману улетает 
из дома, где встречает новых 
друзей. Из-за этого портятся его 
отношения с родной стаей. Но тут в дело вмешивается 
случай. Ману, который вырос отважным, как чайка, и 
изобретательным, как стриж, удается уберечь и чаек, и 
стрижей от надвигающейся опасности и стать героем в 
глазах и тех, и других.

Пункт назначения: 
Смайл

(Канада, Норвегия, США,  
ужасы, режиссёр Ларс Клев-
берг) 16 +

В руки к нелюдимой старше-
класснице Бёрд, работающей в 
антикварном магазине, попа-
дает винтажный фотоаппарат 
Polaroid. Девушка тут же делает 
снимок коллеги, а позже подру-
га вытаскивает её на вечеринку, 
где все тоже очень любят фото-
графироваться. В этот же вечер Бёрд узнаёт, что парень 
из магазина мёртв, а когда погибает и хозяйка вечерин-
ки, Бёрд начинает догадываться, кто умрёт следующим. 
Дьявольское устройство убивает любого, кто окажется 
на фотографии, сделанной с его помощью, и теперь 
группа подростков должна разрешить загадку прокля-
тия, пока фотоаппарат не прикончил их всех.

дорогой ПаПа
(Россия, комедия, режиссёр 

Михаил Расходников)  12+
Владелец ведущей торговой сети 

Вадим Дюмин привык добиваться 
своего любыми способами. Обая-
ние и продуманный план помогают 
ему найти китайского инвестора, 
готового стать партнером в компа-
нии Вадима, оформленной когда-то 
на его маму. Вот только, оказалось, 
она завещала акции своей внучке, 
его дочери… Которую Вадим бро-

сил, когда ей было 2 года. Теперь Вадим должен поехать в 
свой родной маленький город, найти бывшую жену и дочь 
и убедить их отказаться от наследства на сумму… где-то пол-
миллиарда долларов. Вадим уверен, что его обаяние и мани-
пуляции сработают и здесь, но в мире дочери его методы не 
работают, и слово «дорогой» здесь совсем не про деньги.

СтриПтизёрши
(США, комедия, режиссёр Лорин Скафария) 18+
Они — яркие, сексуальные и очень амбициозные. Они — 

танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого 
— известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда банков-
ский кризис в одночасье превращает накопления деву-
шек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они 
разрабатывают дерзкий план как вернуть потерянные 
деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь, 
и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.

Щегол
(США, драма, режиссёр Джон 

Краули) 18+
История юного Теодора Деккера, 

потерявшего мать во время терак-
та в Метрополитен-музее. Чудом 
оставшись в живых после взрыва, 
Тео получает от умирающего ста-
рика редкую картину кисти Карела 
Фабрициуса и кольцо. С этого мо-
мента начинается его погружение 
в подпольный мир искусства.
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ИзвещенИе
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка
администрация города Железногорска объявляет о проведении аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка.
Основанием для проведения аукциона является постановление ад-

министрации города Железногорска от 05.09.2019 № 1727 «о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка».

Организатор аукциона: управление муниципального имущества ад-
министрации города Железногорска.

Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 
307170, курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52. 

Адрес электронной почты: zemlyaz46@yandex.ru. номер контактного 
телефона: (47148) 2-62-18. 

Предмет аукциона
Предметом аукциона является земельный участок из категории земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 46:30:000018:493, площа-
дью 1811 кв.м., с местоположением: курская область, г. Железногорск, 
микрорайон «Заречный», с разрешенным использованием: для разме-
щения объектов торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания (далее – участок).

Предоставление участка осуществляется в аренду сроком на 1 (один) 
год 6 месяцев.

Обременения и ограничения использования Участка
использование участка должно осуществляться с учетом существую-

щих обременений и ограничений использования участка. 
на части участка с учетным номером 46:30:000018:493/1 площадью 

677 кв.м. расположена охранная зона линии электропередач вЛ-10 кв 
2.6.9. от ПС разветье Железногорского района курской области, зона с 
особыми условиями использования территорий № 1, 46.06.2.43. Ли-
ния электропередач находится на балансе филиала Пао «мрСк Цен-
тра»-«курскэнерго». в указанной зоне с особыми условиями использо-
вания территорий ограничения прав на участок предусмотрены статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса российской Федерации, Постановлением 
Правительства российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «о поряд-
ке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон», Правилами технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также объектов электриче-
ского хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства рФ 
от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила).

Предварительные технические условия для подключения электроэнергии. 
Сети муП «Горэлектросети» на участке отсутствуют.
технологическое присоединение объектов капитального строитель-

ства, предполагаемых к размещению на участке, к электрическим сетям 
осуществляется филиалом Пао «мрСк Центра» - «курскэнерго» в соот-
ветствии с Правилами. 

Сведения о величине свободной мощности доступны на сайте Пао 
«мрСк Центра» и обновляются 1 раз в квартал. имеющаяся в настоящий 
момент свободная мощность на центрах питания не может быть зарезер-
вирована без заключения договора технологического присоединения.

возможность подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения отсутствует.

Предварительные технические условия для подключения газоснабже-
ния:

- в границах участка газовых сетей нет;
- подключение объектов капитального строительства, предполагаемых 

к размещению на участке, возможно от существующих газовых сетей фи-
лиала ао «Газпром газораспределение курск» в г. Железногорске;

- предельная свободная мощность существующих сетей – 5 куб.м/ч;
- срок действия технических условий составляет не менее 2-х лет при 

подключении к газораспределения газоиспользующего оборудования с 
максимальным часовым расходом газа не более 5 куб.м/ч;

- срок подключения объекта к сетям газораспределения определяется 
в зависимости от предварительных проектных решений (наличие пере-
ходов выполненных методом ннБ, необходимого часового расхода газа, 
определенного Заявителем) и определяется при заключении договора о 
технологическом присоединении в соответствии с Постановлением Пра-
вительства рФ № 1314 от 30.12.2013;

- плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из 
определенного Заявителем объема газораспределения объектом капи-
тального строительства, расстояния от границ участка до сети газораспре-
деления.

участок расположен в территориальной зоне од-1 - для размещения 
объектов социального, культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, формирующих общественно-деловой центр города Железногор-
ска, предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства для которой определены Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Железно-
горск» курской области, утвержденными решением Железногорской го-
родской думы от 24.11.2009 № 269-4-рд:
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Место, дата и время проведения аукциона
Место проведения аукциона: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, 

каб. 102.
Дата и время начала проведения аукциона: 25.10.2019 в 14.30 ча-

сов по московскому времени. 
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе докумен-

тов осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по московскому времени с 20.09.2019 по 21.10.2019 по адресу: г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 113. 

Определение участников аукциона будет произведено в 14.30 ча-
сов по московскому времени 23.10.2019 по адресу: г. Железногорск, ул. 
Ленина, д. 52, каб. 102.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято 
организатором аукциона не позднее 21.10.2019. 

Дата, время и порядок осмотра Участка на местности
осмотр участка на местности будет проводиться 25.09.2019 по пред-

варительному письменному заявлению. место сбора заинтересованных 
лиц: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 113, в 11 часов 00 минут по 
московскому времени.  

Условия проведения аукциона
начальная цена предмета аукциона на право заключения догово-

ра аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в со-
ответствии с Федеральным законом «об оценочной деятельности в рос-
сийской Федерации» на основании отчета № 928-24/07-19 об оценке 
рыночной стоимости ежегодной арендной платы за земельный участок с 
кадастровым номером 46:30:000018:493, площадью 1811 кв.м., с ме-
стоположением: российская Федерация, курская область, г. Железно-
горск, микрорайон «Заречный», с разрешенным использованием: для 
размещения объектов торговли, общественного питания и бытового об-
служивания, по состоянию на 24 июля 2019 года.

начальный размер ежегодной арендной платы за Участок: 
298815 (двести девяносто восемь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 
00 копеек.

величина повышения размера ежегодной арендной платы 
за участок («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной 
арендной платы: 8964 (восемь тысяч девятьсот шестьдесят четыре) ру-
бля 45 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе составляет 100 % от на-
чального размера ежегодной арендной платы:  298815 (двести девяно-

сто восемь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.
Задаток вносится заявителем по 21.10.2019 включительно путем пе-

речисления денежных средств по следующим реквизитам: 
уФк по курской области (управление муниципального имущества ад-

министрации города Железногорска курской области) 
инн/кПП:4633014047/463301001
№ счета: 40302810238073000073 
л/сч: 05443200170
Банк получателя: отделение курск г. курск
Бик: 043807001
октмо платежа: 38705000
кБк: 205 0 00 00000 00 0000 500
для участия в аукционе заявители представляют в установленный в на-

стоящем извещении срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка по форме, установленной приложением № 1 к 
настоящему извещению;

2) копию документа, удостоверяющего личность (для физических 
лиц);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-

оне.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. в 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с действующим законодательством не имеет права быть участником дан-
ного аукциона или приобрести участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляются 
протоколом.

организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Протокол рассмотрения заявок и протокол о результатах аукциона раз-
мещаются организатором аукциона на официальном сайте www.torgi.
gov.ru в течение одного рабочего дня со дня их подписания.

в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона или если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. не допуска-
ется заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

внесение изменений в заключенный по результатам аукциона, а также 
в случае признания аукциона несостоявшимся договор аренды земель-
ного участка в части изменения вида разрешенного использования такого 
земельного участка не допускается.

Условия изменения размера арендной платы.
арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключе-

ния договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем 
порядке арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в 
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на 
начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за го-
дом, в котором заключен указанный договор аренды земельного участка.

Порядок проведения аукциона
аукцион ведет аукционист.
аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основ-

ных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за 
участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % начального размера 
ежегодной арендной платы предмета аукциона и не изменяется в тече-
ние всего аукциона.

участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера еже-
годной арендной платы за участок и каждого очередного размера еже-
годной арендной платы, в случае если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером.

каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды участка в соответствии с названным аукционистом размером ежегод-
ной арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой аренд-
ной платы 3 раза. если после троекратного объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за участок.

По завершении аукциона аукционист называет наименование и ме-
сто нахождения (для юридического лица), фамилию, имя и (при нали-
чии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о размере ежегодной арендной платы, и сведения о последнем пред-
ложении о размере ежегодной арендной платы.

условия допуска лиц к участию в аукционе, порядок и сроки отзыва за-
явки, порядок проведения аукциона, условия признания аукциона несо-
стоявшимся, а также иные, не урегулированные настоящим извещением 
положения, регулируются статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса рос-
сийской Федерации.

Предоставление аукционной документации, дополнительных сведе-
ний об участке и условиях аукциона осуществляется по адресу: 307170, 
курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 113. телефон: 
(47148) 2-62-18.

ИзвещенИе
О ПРОвеДенИИ СОБРАнИЯ О СОГЛАСОвАнИИ 

МеСТОПОЛОЖенИЯ ГРАнИЦЫ зеМеЛЬнОГО УЧАСТКА

кадастровый инженер мухин а.в. квалификационный аттестат 46-
11-62, является членом Сро «кадастровые инженеры Юга»   (номер 
в реестре Сро 7182, сайт www.kades.ru), работник ооо «кадастр»,  
307176, курская область, г. Железногорск, ул. курская, дом 80, тел. 
(47148) 4-87-10,  выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка  с кадастровым 
номером 46:30:000020:1839,  расположенного по адресу: курская об-
ласть, г. Железногорск, микрорайон №7/11, гараж №60.  Заказчиком 
кадастровых работ является Болденков александр иванович,  прожи-
вающий  по  адресу: курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.35, 
кв.16, телефон  8 920-700-44-99.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границ земельного участка  с кадастровым номером 
46:30:000020:1839  состоится в 11 час. 15 октября 2019  года по адре-
су: курская область, г. Железногорск, микрорайон 7/11, гараж №60.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в ооо «кадастр» 
по адресу: курская область, г. Железногорск, ул. курская, дом 80.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 13 сентября 2019 года по 14 октября  2019 года вклю-
чительно.  

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: все заинтересованные лица (када-
стровый квартал 46:30:000020).

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документы,  удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзвещенИе
О ПРОвеДенИИ СОБРАнИЯ О СОГЛАСОвАнИИ 

МеСТОПОЛОЖенИЯ ГРАнИЦЫ зеМеЛЬнОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Бердниковым д.в., квалификационный 
аттестат 46-12-93, являющимся членом ассоциации «Гки», реестро-
вый номер 18665 и работником ооо «кадастровая палата», почтовый 
адрес: 307170, курская область, город Железногорск, улица курская, 
д.88, тел. 8-920-706-32-77, e-mail: kadastr46@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 46:30:000011:451, расположен-
ного: курская обл., город Железногорск, ГСк-9, дом 19,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лазарев алексей виталье-
вич, адрес : курская область, город Железногорск , ул. Энтузиастов, дом 
1, кв 104, тел.8-910-319-21-80.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: курская обл., город Железно-
горск, ГСк-9, дом 19  14  октября  2019 г. в 10-00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: курская 
область, город Железногорск, улица курская, д.88 , ооо «кадастровая 
палата».

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков  на местно-
сти принимаются с 12 сентября 2019 г.  по 12 октября  2019 г. по адре-
су: курская область, город Железногорск, улица курская, д.88, ооо «ка-
дастровая палата».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица 
(кадастровый квартал 46:30:000011). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРИМИ УЧАСТИе в КОнКУРСе
Приглашаем принять участие 
в национальном молодежном 
патриотическом конкурсе «моя гордость – 
россия!»

Целью конкурса является формирование у детей и молодежи активной 
гражданской позиции, чувства причастности к процессам, происходящим в 
стране, истории и культуре россии.

организатор: автономная некоммерческая организация «межрегио-
нальный методический центр по делам детей и молодежи».

для участия в мероприятии приглашаются обучающиеся общеобразова-
тельных организаций и профессиональных образовательных организаций в 
возрасте от 11 до 18 лет (включительно).

конкурс проводится в три этапа: прием заявок – до 27.10.2019 г., экс-
пертиза конкурсных материалов и подведение итогов – до 06.12.2019 г., 
награждение участников мероприятия органами исполнительной власти 
субъектов рФ – до 31.12.2019 г.

мероприятие проводится по следующим тематическим направлениям:
1. «Герои нашего времени» - могут быть представлены конкурсные работы, 

отражающие повседневную героическую работу сотрудников органов и уч-
реждений по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, войск национальной гвардии рФ 
и вооруженных Сил рФ.

2. «детство безопасности» - принимаются работы, отражающие базовые 
принципы безопасного поведения детей в окружающей социальной среде, 
собственной информационной безопасности детей, безопасности дорож-
ного движения.

3. «Гагарин и космос» - принимаются работы, направленные на пропаган-
ду истории и перспектив развития космонавтики, российской ракетной техни-
ки и авиации, формирующие глобальное космическое мировоззрение.

4. «Люди, спасающие жизни» - принимаются работы, отражающие по-
вседневную работу медицинских работников, достижения специалистов в 
области здравоохранения и медицины.

5. «Лес – национальное достояние» - принимаются работы, отражающие 
мысли, чувства и взгляды детей на роль лесов в жизни человека и других 
обитателей планеты.

6. «моя земля – россия!» - принимаются работы, отражающие актуаль-
ные проблемы села, популяризацию сельского образа жизни, истории успе-
ха, опыт и практику развития фермерства.

7. «Спортивная гордость россии - принимаются работы, направленные на 
популяризацию спортивных достижений россии на международной арене.

8. «Люди труда» - принимаются работы, направленные на популяриза-
цию трудовых достижений российских граждан, на привлечение внимания 
к проблемам охраны труда и безопасности труда.

9. «детство против коррупции!» - принимаются работы, направленные на про-
явление антикоррупционной культуры, антикоррупционного мировоззрения.

10. «многонациональная россия» - принимаются работы, направленные 
на проявление толерантности к народам, проживающим на территории рФ.

11. «научные достижения россии» - принимаются работы, направленные 
на популяризацию научных достижений россии.

12. «время отдыхать в россии!» - принимаются работы, направленные на 
популяризацию отдыха в россии, посещения межрегиональных маршрутов.

Формы представления работ: «Фотография», «рисунок», «видеоролик», 
«Социальный плакат», «Сочинение», «Литературное творчество», «Журна-
листика».

участникам мероприятия, которым будет присуждено призовое место 
победителя, предоставляются путевки во всероссийские центры «орле-
нок», «океан», «Смена», а также международный детский центр «артек». 
участнику мероприятия, которому присуждено призовое место лауреата 1 
степени в нескольких номинациях, присуждается специальный приз – би-
лет для участия в образовательной программе «Школа науки и творчества 
«Сириус».

дополнительная информация о порядке организации и проведения ме-
роприятия опубликована на официальном сайте организации.

Пресс-группа администрации города
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награждены за достойное

(Окончание. 
Начало в №36 от 05.09.2019)
За воспитание детей и активную по-

мощь  в проведении отдельных меро-
приятий глава города наградил благо-
дарностью родителей, чьи дети стали 
победителями творческих конкурсов 
и получателями муниципальной сти-
пендии по итогам 2018-2019 учебного 
года:

Шмыреву Татьяну Владимиров-
ну и Шмырева Виктора Анатольеви-
ча - родителей  Шмыревой  Дарьи Вик-
торовны,  обучающейся детской школы 
искусств, лауреата I степени Междуна-
родного конкурса  «Аллея Славы», ла-
уреата I степени Международного кон-
курса «Московские каникулы», лауреата 
II степени Всероссийского конкурса дет-
ского и юношеского творчества «От-
крытое сердце», лауреата  III степени 
Международного фестиваля-конкурса 
«Черноморский олимп»;

Горбань Екатерину Павловну и Гор-
бань Сергея Николаевича - родителей 
Горбань Анастасии  Сергеевны,  обучаю-
щейся детской школы искусств, лауреата  
I степени Всероссийского конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Откры-
тое сердце», лауреата II степени Меж-
дународного конкурса «Аллея Славы», 
лауреата II степени Международного 
конкурса «Московские каникулы»,  ла-
уреата I степени Международного кон-
курса «Время первых»;

Воскобойникову Ирину Алексан-
дровну и  Воскобойникова Сергея 
Владимировича - родителей Воскобой-
никовой Анастасии Сергеевны,  обучаю-
щейся детской школы искусств, лауреа-
та I степени Международного конкурса 
«Аллея Славы», лауреата II степени Все-
российского конкурса детского и юно-
шеского творчества «Открытое сердце», 
лауреата  I степени  X Областного кон-
курса академического рисунка и живо-
писи им. Пекарского, лауреата II степени  
X Областного конкурса академического 
рисунка и живописи им. Пекарского;

Семину Марину Вячеславовну и Се-
мина Николая Николаевича - роди-
телей Семиной Ольги Николаевны, об-
учающейся детской школы искусств, 
лауреата I степени Международного 
конкурса «Московские каникулы», ла-
уреата III степени  XV Международно-
го фестиваля-конкурса «Черноморский 
олимп», лауреата I степени Междуна-
родного конкурса «Время первых»;

Сухорукову Екатерину Дмитриевну 
и Сухорукова Евгения Дмитриевича 
- родителей  Сухоруковой  Карины Ев-
геньевны,  обучающейся детской школы 
искусств,  лауреата I степени Всероссий-
ского конкурса детского и юношеского 
творчества «Открытое сердце», лауреа-
та I степени Международного конкурса 
«Аллея славы»,  лауреата  I степени Меж-
дународного конкурса «Московские ка-
никулы»;

Чекалину Елену Владимировну - 
маму Чекалиной Арины Сергеевны, об-
учающейся детской школы искусств, 
лауреата  III степени Всероссийского 
конкурса детского и юношеского творче-
ства «Открытое сердце»,  лауреата  II сте-
пени Международного конкурса «Аллея 
славы»,  лауреата  III степени Междуна-

родного конкурса «Время первых»;
Золотарёву Наталью Викторовну и 

Золотарёва Валерия Викторовича - 
родителей Золотарёвой Валерии Вале-
рьевны, обучающейся детской школы 
искусств, лауреата I степени Всероссий-
ского конкурса детского и юношеского 
творчества «Открытое сердце»,    лауре-
ата  I степени Международного конкурса 
«Аллея славы», лауреата I степени Меж-
дународного конкурса «Время первых»;

Степанову Санту Екабовну и Степа-
нова Эдуарда Михайловича - роди-
телей Степановой  Арины  Эдуардовны, 
обучающейся детской школы искусств, 
лауреата II степени Международного 
конкурса «Аллея славы», лауреата II сте-
пени Всероссийского конкурса  детско-
го и юношеского творчества «Открытое 
сердце», лауреата  III степени Междуна-
родного конкурса  «Время  первых»;

Панченко Елену Сергеевну и Пан-
ченко Владимира Владимировича - 
родителей Панченко Ксении Владими-
ровны, обучающейся детской школы 
искусств, лауреата II степени Междуна-
родного  конкурса  «Аллея славы», лау-
реата II степени Всероссийского  конкур-
са  детского и юношеского творчества 
«Открытое сердце», лауреата  II степе-
ни Международного  конкурса  «Время  
первых»;

Громакову Татьяну Анатольев-
ну и  Громакова Александра Олего-
вича  - родителей Громаковой Полины 
Александровны,  обучающейся детской 
школы искусств, лауреата  II степени 
Международного  конкурса  «Аллея сла-
вы», лауреата  I  степени Международ-
ного конкурса «Время первых», лауреа-
та III степени Международного конкурса 
«Время первых», дипломанта I степени II 
Зонального конкурса  «Дети против»;

Рыженкову Дину Сергеевну и Ры-
женкова Дмитрия Васильевича  - ро-
дителей Рыженковой  Елизаветы Дми-
триевны,  обучающейся детской школы 
искусств, лауреата II степени Междуна-
родного  конкурса  «Аллея славы», ла-
уреата III степени Всероссийского  кон-
курса  детского и юношеского творчества 
«Открытое сердце»,   лауреата  II степе-
ни Международного  конкурса  «Время 
первых»,  лауреата  I степени Областно-
го конкурса  юного художника «Мой вос-
ход»;

Бельчикову Кристину Сергеев-
ну - маму Бельчиковой Марии Влади-
мировны, обучающейся детской школы 
искусств,  лауреата I степени Областно-
го конкурса художественных работ по 
мультипликационным фильмам Бори-
са Дежкина,  лауреата  I степени Меж-
дународного конкурса «Время первых», 
лауреата I степени  Областного конкурса  
«Мой восход»;

Юлову Алёну Геннадиевну и Аче-
повского Геннадия Дмитриевича - ро-
дителей Ачеповской Анны Геннадьевны, 
обучающейся художественной  школы 
народных промыслов «Артель», лауреа-
та I степени  Международного  конкурса  
«Соловьиный край-АПСА-2018», лауре-
ата I степени Международного  конкурса 
«Созвездие GoldEurope», лауреата  I сте-
пени  Международного  конкурса «Со-
звездие GoldEurope»;

Берлову Ирину Владимировну и 
Берлова Виталия Ивановича - роди-
телей Берловой  Екатерины  Витальевны, 
обучающейся художественной  школы 
народных промыслов «Артель», лауреа-
та I степени Международного  конкурса 
«Созвездие GoldEurope»,  лауреата I сте-
пени VII Международного  конкурса дет-
ского и юношеского изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества  
«Гармония», лауреата II степени Всерос-
сийского  конкурса  декоративно-при-
кладного искусства  «Искусство вокруг 
нас»;

Волчик Ольгу Николаевну и Вол-
чик Вячеслава Валерьевича - роди-
телей Волчик Арины Вячеславовны, об-
учающейся художественной  школы 
народных промыслов «Артель», лау-
реата I степени Международного  кон-

курса «Созвездие GoldEurope», лауреа-
та   I степени  Международного  конкурса 
«Созвездие GoldEurope», лауреата II сте-
пени Х  Всероссийского конкурса детско-
го и юношеского творчества  «Открытое 
сердце»;

Гусеву Елену Юрьевну и Гусева Ва-
лентина Александровича - родителей 
Гусевой Валентины Валентиновны,  об-
учающейся художественной  школы на-
родных промыслов «Артель», лауреа-
та I степени Международного  конкурса 
«Созвездие GoldEurope», лауреата II сте-
пени  Международного  конкурса  «Со-
ловьиный край-АПСА-2018», лауреа-
та II степени Международного  конкурса 
«Созвездие GoldEurope»;

Евсеенкову Елену Анатольевну и 
Абдурефи Эдема Фератовича - роди-
телей  Евсеенковой  Эльвины  Эдемовны, 
обучающейся художественной  школы 
народных промыслов «Артель», обла-
дателя Гран-при Международного  кон-
курса «Созвездие GoldEurope», лауреа-
та I степени  Международного  конкурса  
«Соловьиный край-АПСА-2018»,  лауре-
ата I степени Международного конкурса  
«Время первых»;

Мулюкину Елену Михайловну и 
Мулюкина Михаила Владимировича 
- родителей Мулюкиной Майи Михай-
ловны, обучающейся художественной  
школы народных промыслов «Артель», 
обладателя Гран-при Международного  
конкурса «Созвездие GoldEurope», лау-
реата I степени Международного  кон-
курса «Созвездие GoldEurope», лауреа-
та I степени Международного конкурса  
«Время первых»;

Мусофранову Юлию Алексан-
дровну - маму Мусофрановой Евы 
Михайловны, обучающейся художе-
ственной  школы народных промыслов 
«Артель», обладателя Гран-при Меж-
дународного  конкурса  «Соловьиный 
край-АПСА-2018»,   лауреата  I степе-
ни Международного  конкурса «Созвез-
дие GoldEurope», лауреата III степени VII  
Международного  конкурса детского и 
юношеского изобразительного и деко-
ративно-прикладного творчества  «Гар-
мония»;

Пученкова Сергея Николаевича - 
отца Пученковой  Ульяны Сергеевны, 
обучающейся художественной  школы 
народных промыслов «Артель», лауреа-
та I степени Международного  конкурса  
«Соловьиный край-АПСА-2018», лауре-
ата I степени Международного  конкурса 
«Созвездие GoldEurope», лауреата I сте-
пени Х  Всероссийского конкурса детско-
го и юношеского творчества  «Открытое 
сердце»;

Устинову Наталью Николаевну и 
Устинова Андрея Сергеевича - роди-
телей Устиновой Марии Андреевны, об-
учающейся художественной  школы на-
родных промыслов «Артель», лауреата 
I степени Международного  конкурса 
«Созвездие GoldEurope», лауреата II  сте-
пени Международного  конкурса  «Со-
ловьиный край-АПСА-2018»,   лауреата 
III степени Всероссийского  конкурса  де-
коративно-прикладного искусства  «Ис-
кусство вокруг нас»; 

Хамидову Светлану Викторовну и 
Хамидова Ильбариса Исмагиловича 
- родителей Хамидова Тимура Ильбари-
совича, обучающегося художественной  
школы народных промыслов «Артель», 
лауреата I степени VII Международ-
ного  конкурса детского и юношеского 
изобразительного и декоративно-при-
кладного творчества  «Гармония»,  лау-
реата II степени Международного  кон-
курса «Созвездие GoldEurope», лауреата 
III степени Всероссийского конкурса дет-
ского и юношеского творчества  «Откры-
тое сердце»;

Чеусову Елену Ивановну и Чеусо-
ва Алексея Анатольевича - родите-
лей  Чеусовой  Софьи Алексеевны, об-
учающейся художественной  школы 
народных промыслов «Артель», лауреа-
та I степени Международного  конкурса 
«Созвездие GoldEurope», лауреата I сте-
пени VII Международного  конкурса дет-

ского и юношеского изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества  
«Гармония»,  лауреата I степени  Меж-
дународного конкурса  «Время первых»;

Шеховцову Алину Андреевну и Ше-
ховцова Евгения Васильевича - роди-
телей Шеховцовой Олеси Евгеньевны, 
обучающейся художественной  школы 
народных промыслов «Артель»,  лауре-
ата I степени Международного  конкурса 
«Созвездие GoldEurope», лауреата II сте-
пени Международного  конкурса «Со-
звездие GoldEurope»,  лауреата II степени 
VII Международного  конкурса детского 
и юношеского изобразительного и деко-
ративно-прикладного творчества  «Гар-
мония»;

Колесникову Елену Николаевну и 
Колесникова Алексея Валерьевича 
- родителей Колесниковой Екатерины 
Алексеевны,  обучающейся детской му-
зыкально-хоровой  школы им. Г.Струве, 
лауреата  III степени  IX Международного 
конкурса детского и молодежного твор-
чества «Славься, Отечество!»,     лауре-
ата  I степени VII Международного кон-
курса вокального искусства «VOICES OF 
RUSSIA»,   лауреата  II степени XXIII Меж-
дународного фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Вдох-
новение. Осень»;

Сафонову Светлану Александровну 
и Сафонова Александра Витальеви-
ча - родителей Сафоновой Аллы Алек-
сандровны,  обучающейся детской му-
зыкально-хоровой  школы им. Г.Струве, 
лауреата  III степени  IX Международ-
ного конкурса детского и молодежного 
творчества «Славься, Отечество!»,    ла-
уреата  I степени Всероссийского кон-
курса детского и юношеского творчества 
«Открытое сердце», лауреата I степени 
XXIII Международного фестиваля-кон-
курса детского и юношеского творчества 
«Вдохновение. Осень»;

Петрову Викторию Сергеевну и Пе-
трова Александра Юрьевича - роди-
телей Петровой Софии Александровны, 
обучающейся детской музыкально-хо-
ровой  школы им. Г.Струве, лауреа-
та I степени Международного  конкур-
са «Фактор успеха»,  лауреата I степени 
Международного конкурса-фестиваля 
«Время первых», лауреата I степени VII 
Международного конкурса вокального 
искусства «VOICES OF RUSSIA»;

Сапрыкину Елену Николаевну и 
Сапрыкина Сергея Александрови-
ча - родителей Сапрыкиной Екатерины 
Сергеевны,  обучающейся детской му-
зыкально-хоровой  школы им. Г.Стру-
ве, лауреата I степени Международно-
го  конкурса «Фактор успеха»,  лауреата 
II степени XXIII Международного фести-
валя-конкурса детского и юношеского 
творчества «Вдохновение. Осень»,   ла-
уреата III  степени Международного кон-
курса «Созвездие – COLD EUROPE»;

Токареву Оксану Сергеевну и Тока-
рева Алексея Ивановича - родителей 
Токарева Ивана Алексеевича, обучаю-
щегося детской музыкально-хоровой  
школы им. Г.Струве, лауреата I степе-
ни Международного конкурса «Фак-
тор успеха», лауреата I степени Между-
народного конкурса «Гордость России», 
лауреата I степени  Международного 
конкурса «Кубок содружества-2019»;

Жангабулову  Ирину Ивановну и 
Личмана Владимира Павловича - ро-
дителей Личман Томирисы Владими-
ровны, обучающейся детской музы-
кально-хоровой  школы им. Г.Струве, 
лауреата I степени Международного 
конкурса «Фактор успеха», лауреата III 
степени Международного конкурса «Ал-
лея славы»,  лауреата II степени Между-
народного конкурса «Созвездие-COLD 
EUROPE»;

Малышеву Анастасию Анатольев-
ну - маму Малышевой Ирины Сер-
геевны, обучающейся детской музы-
кально-хоровой  школы им. Г.Струве, 
лауреата I степени Международного 
конкурса «Гордость России»,  лауреата I 
степени Международного конкурса «От-
крытие года-2018», лауреата I степени 
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Хозикову Светлану Юрьевну и 
Шмотьева  Олега Вячеславовича - ро-
дителей Шмотьевой Алисы Олеговны,  
обучающейся детской музыкально-хо-
ровой  школы им. Г.Струве, лауреата I 
степени Международного конкурса «От-
крытие года-2018», лауреата  I степени 
Международного конкурса «Жемчужи-
на талантов»,  лауреата I степени Меж-
дународного конкурса «Созвездие - 
COLD EUROPE»;

Ланину Жанну Викторовну и Лани-
на Андрея Викторовича - родителей 
Ланина Дмитрия Андреевича, обучаю-
щегося детской музыкально-хоровой  
школы им. Г.Струве, лауреата  II степе-
ни Всероссийского конкурса детского и 
юношеского творчества «Открытое серд-
це», лауреата  I степени Международ-
ного конкурса «Открытие года-2018»,  
лауреата II степени Международного 
конкурса «Созвездие COLD EUROPE»;

Полухину  Юлию Васильевну и По-
лухина Сергея Леонидовича – роди-
телей Полухиной Альбины Сергеевны, 
обучающейся детской музыкально-хо-
ровой  школы им. Г.Струве, лауреата I 
степени Всероссийского конкурса дет-
ского и юношеского творчества «От-
крытое сердце»,  лауреата  I степени 
Международного конкурса «Открытие 
года-2018»,  лауреата I степени Между-
народного конкурса «Созвездие-COLD 
EUROPE»;

Речкунову Татьяну Анатольевну и 
Речкунова Максима Сергеевича - ро-
дителей Речкунова Арсения Максимо-
вича,  обучающегося детской музы-
кально-хоровой  школы им. Г.Струве, 
лауреата  I степени Международного кон-
курса «Славься, Отечество!», лауреата II 
степени Международного конкурса «Ал-
лея славы»,    лауреата  I степени Всерос-
сийского конкурса «Открытое сердце».

Крештопову Любовь Александров-
ну и Крештопова Дмитрия Алексан-
дровича - родителей Крештоповой 
Алены Дмитриевны, обучающейся дет-
ской музыкально-хоровой  школы им. 
Г.Струве, лауреата  I степени Междуна-
родного конкурса «Фактор успеха»,    ла-
уреата I степени Международного кон-
курса «Гордость России»,  лауреата  III 
степени Международного конкурса «Ал-
лея славы»;

Рутенко Татьяну Николаевну и Ру-
тенко Михаила Владимировича - ро-
дителей Рутенко Надежды Михайловны,  
обучающейся детской музыкально-хо-
ровой  школы им. Г.Струве, лауреата  III 
степени Всероссийского конкурса дет-
ского и юношеского творчества  «Откры-
тое сердце», лауреата I степени Между-
народного конкурса «Гордость России»,  
лауреата II степени Международного 
конкурса-фестиваля «Аллея славы»;

Курганову Наталию Николаевну и 
Курганова Сергея Капитоновича - ро-
дителей Кургановой Нины Сергеевны,  
обучающейся детской музыкально-хо-
ровой  школы им. Г.Струве, лауреата  I 
степени Международного конкурса «Ал-
лея славы»,  лауреата I степени Всерос-
сийского конкурса детского и юноше-
ского творчества «Открытое сердце»,  
лауреата  I степени Международного 
конкурса «Созвездие GOLD EUROPE»;

Андрющенко Оксану Михайлов-
ну и Андрющенко Игоря Николае-
вича - родителей Андрющенко Лады 
Игоревны, обучающейся детской му-
зыкально-хоровой  школы им. Г.Стру-
ве, лауреата III степени Международно-
го конкурса «Аллея славы», лауреата III 
степени Всероссийского конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Откры-
тое сердце»,  лауреата  III степени Меж-
дународного конкурса «Время первых»;

Степанову Ольгу Николаевну и  
Степанова Алексея Николаевича - ро-
дителей Степановой Софьи Алексеевны, 
обучающейся детской музыкально-хо-
ровой  школы им. Г.Струве, лауреата I 
степени Международного конкурса «Ал-

лея славы», лауреата I степени Всерос-
сийского конкурса детского и юноше-
ского творчества «Открытое сердце»,    
лауреата  I степени Международного 
конкурса «Созвездие GOLD EUROPE»;

Салову Татьяну Николаевну и Са-
лова Эдуарда Григорьевича - роди-
телей Саловой  Елизаветы Эдуардовны, 
обучающейся детской музыкально-хо-
ровой  школы им. Г.Струве, лауреата II 
степени Международного конкурса «Ал-
лея славы»,   лауреата  I степени Между-
народного конкурса «Гордость России», 
лауреата  I степени Международного 
конкурса «Созвездие GOLD EUROPE»;

Жигалеву Ольгу Леонидовну и 
Жигалева Константина Николае-
вича - родителей  Жигалевой Марии  
Константиновны,  обучающейся дет-
ской музыкально-хоровой  школы им. 
Г.Струве, лауреата  II степени Междуна-
родного конкурса «Аллея славы», лау-
реата I степени Всероссийского конкур-
са детского и юношеского творчества 
«Открытое сердце», лауреата I степени 
Международного конкурса «Созвездие 
GOLD EUROPE»;

Маслову Ирину Леонидовну и Мас-
лова Олега Анатольевича - родите-
лей Масловой Алины Олеговны, обуча-
ющейся детской музыкально-хоровой  
школы им. Г.Струве, лауреата I степени 
Международного конкурса «Аллея сла-
вы»,  лауреата I степени Всероссийского 
конкурса детского и юношеского творче-
ства «Открытое сердце»,   лауреата I сте-
пени Международного конкурса «Со-
звездие GOLD EUROPE»;

Пичугину Олесю Ивановну и 
Оринчина Максима Анатольеви-
ча - родителей Оринчиной Владисла-
вы Максимовны,  обучающейся детской 
музыкально-хоровой  школы им. Г.Стру-
ве, лауреата II степени  Международ-
ного конкурса «Аллея славы»,  лауреа-
та  I степени Международного конкурса 
«Гордость России»,   лауреата II степени 
Международного конкурса «Созвездие 
GOLD EUROPE»;

Таран Тамару Александровну и Та-
ран Николая Олеговича - родителей 
Таран Анастасии Николаевны, обуча-
ющейся детской музыкально-хоровой  
школы им. Г.Струве, лауреата II степени 
Международного конкурса «Аллея сла-
вы», лауреата I степени Всероссийского 
конкурса детского и юношеского творче-
ства «Открытое сердце», лауреата II сте-
пени Международного конкурса «Время 
первых»;

Крештопову Любовь Александровну 
и   Крештопова Дмитрия Александро-
вича - родителей Крештоповой Екатери-
ны Дмитриевны, обучающейся детской 
музыкально-хоровой  школы им. Г.Стру-
ве, лауреата II степени Международного 
конкурса «Аллея славы»,  лауреата II сте-
пени Всероссийского конкурса детского и 
юношеского творчества «Открытое серд-
це», лауреата II степени Международно-
го конкурса «Время первых»;

Лобастову Светлану Анатольевну и 
Лобастова Сергея Васильевича - ро-
дителей Четвериковой  Ангелины Васи-
льевны,  обучающейся детской музы-
кально-хоровой  школы им. Г.Струве, 
лауреата  II степени Международного 
конкурса «Аллея славы», лауреата I сте-
пени Международного  конкурса «Со-
звездие GOLD EUROPE», лауреата I сте-
пени Международного конкурса «Время 
первых»;

Тихонову Анну Васильевну и Тихо-
нова Кирилла Андреевича - родителей 
Тихонова  Максима Андреевича, обуча-
ющегося детской музыкально-хоровой  
школы им. Г.Струве, лауреата II степени 
Международного конкурса «Аллея сла-
вы»,  лауреата II степени Всероссийского 
конкурса детского и юношеского творче-
ства «Открытое сердце»,  лауреата II сте-
пени Всероссийского творческого кон-
курса «Его Величество – театр»;

Змееву Елену Михайловну - маму 
Змеевой Виктории Евгеньевны,  обуча-
ющейся детской музыкально-хоровой  

школы им. Г.Струве, лауреата I степе-
ни Всероссийского конкурса «Террито-
рия здоровья», лауреата I степени Меж-
дународного конкурса «Созвездие GOLD 
EUROPE», лауреата I степени Всероссий-
ского конкурса детского и юношеского 
творчества «Открытое сердце»;

Кобзеву Светлану Анатольевну и 
Кобзева Игоря Леонидовича - роди-
телей Кобзевой  Елизаветы  Игоревны,  
обучающейся детской музыкально-хо-
ровой  школы им. Г.Струве, лауреата I 
степени Всероссийского конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Откры-
тое сердце», лауреата I степени Между-
народного конкурса «Созвездие GOLD 
EUROPE»,  лауреата II степени Междуна-
родного конкурса «Время первых»;

Сопову Ольгу Николаевну и Сопо-
ва Алексея Леонидовича - родителей 
Соповой Александры Алексеевны, обу-
чающейся детской музыкально-хоровой  
школы им. Г.Струве,  лауреата III степени 
Всероссийского конкурса детского и юно-
шеского творчества «Открытое сердце»,    
лауреата  II Международного конкурса 
«Аллея славы»,  лауреата I степени Меж-
дународного конкурса «Созвездие GOLD 
EUROPE»,  лауреата II степени Междуна-
родного конкурса «Время первых»,  лау-
реата II степени Всероссийского творче-
ского конкурса «Его Величество – театр»;

Сосновскую Татьяну Николаев-
ну - маму Сосновской Алевтины Алек-
сеевны, обучающейся детской музы-
кально-хоровой  школы им. Г.Струве, 
лауреата III степени Всероссийского кон-
курса детского и юношеского творчества 
«Открытое сердце»,    лауреата  I степе-
ни Международного конкурса «Созвез-
дие GOLD EUROPE»,     лауреата I степени 
Международного конкурса «Время пер-
вых»,  лауреата  II степени Международ-
ного конкурса «Аллея славы»;

Потрашкову  Марину Григорьевну и 
Потрашкова Анатолия Александро-
вича - родителей Потрашковой Елены 
Анатольевны, обучающейся детской му-
зыкально-хоровой  школы им. Г.Струве, 
лауреата II степени Всероссийского кон-
курса детского и юношеского творчества 
«Открытое сердце», лауреата I степе-
ни Международного конкурса «Созвез-
дие GOLD EUROPE»,  лауреата II степени 
Международного АРТ-конкурса «Время 
первых», лауреата II степени Междуна-
родного конкурса «Аллея славы»;

Шаполову Валентину Игоревну и 
Шаполова Дмитрия Вячеславовича 
- родителей Шаполовой Карины Дми-
триевны,  обучающейся детской музы-
кально-хоровой  школы им. Г.Струве, 
лауреата II степени Всероссийского кон-
курса детского и юношеского творчества 
«Открытое сердце»,    лауреата  I степе-
ни Международного конкурса «Созвез-
дие GOLD EUROPE»,     лауреата II степени 
Международного АРТ - конкурса «Время 
первых», лауреата II степени Междуна-
родного конкурса «Аллея славы»;

Васильчук Инессу Викторовну - 
маму Васильчук Полины Владисла-
вовны, обучающейся детской музы-
кально-хоровой  школы им. Г.Струве, 
лауреата II степени Всероссийского кон-
курса детского и юношеского творчества 
«Открытое сердце»,    лауреата  I степе-
ни Международного конкурса «Созвез-
дие GOLD  EUROPE»,  лауреата I степени 
Международного АРТ-конкурса «Время 
первых», лауреата II степени Междуна-
родного конкурса «Аллея славы»;

Твеленеву Елену Сергеевну и Сур-
жикова Александра Викторови-
ча - родителей Суржиковой Доминики 

Александровны, обучающейся детской 
музыкально-хоровой  школы им. Г.Стру-
ве, лауреата II степени Всероссийского 
конкурса детского и юношеского твор-
чества «Открытое сердце»,  лауреа-
та  I степени Международного конкур-
са «Созвездие GOLD EUROPE»,  лауреата 
I степени Международного АРТ-конкур-
са «Время первых»,  лауреата I степени 
Международного конкурса «Аллея сла-
вы»;

Есину Ирину Георгиевну и Еси-
на Сергея Вячеславовича - родите-
лей Есиной Анастасии Сергеевны,  обу-
чающейся детской музыкально-хоровой  
школы им. Г.Струве, лауреата II степе-
ни Всероссийского конкурса детского и 
юношеского творчества «Открытое серд-
це», лауреата  II степени Международно-
го конкурса «Созвездие GOLD EUROPE», 
лауреата  II степени Международного 
АРТ-конкурса «Время первых», лауреа-
та II степени Международного конкурса 
«Аллея славы»;

Ерофееву Ирину Александровну - 
маму Полянской  Марии Арменовны,  
обучающейся детской музыкально-хо-
ровой  школы им. Г.Струве, лауреата  III 
степени Всероссийского конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Откры-
тое сердце», лауреата III степени Между-
народного конкурса «Созвездие GOLD 
EUROPE»,   лауреата II степени Междуна-
родного АРТ-конкурса «Время первых», 
лауреата III степени Международного 
конкурса «Аллея славы»;

Гридасову Оксану Афанасьевну и 
Гридасова Игоря Николаевича - ро-
дителей  Гридасовой  Агаты  Игоревны,  
обучающейся детской музыкально-хо-
ровой  школы им. Г.Струве, лауреата III 
степени Всероссийского конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Откры-
тое сердце», лауреата I степени Между-
народного конкурса «Созвездие GOLD 
EUROPE»,     лауреата  I степени Между-
народного АРТ-конкурса «Время пер-
вых»,   лауреата  III степени Междуна-
родного конкурса «Аллея славы»;

Глазунову Александру Васильевну 
и Колесникова Андрея Владимиро-
вича - родителей Колесниковой Екате-
рины Андреевны, обучающейся детской 
музыкально-хоровой  школы им. Г.Стру-
ве, лауреата III степени Международно-
го конкурса «Созвездие GOLD EUROPE», 
лауреата  I степени Международного  
АРТ-конкурса «Время первых», лауреа-
та  III степени Международного конкур-
са «Аллея славы»;

Хромову Ирину Анатольевну и 
Хромова Романа Ивановича - роди-
телей Хромова  Кирилла Романовича,  
обучающегося детской музыкально-хо-
ровой  школы им. Г.Струве, лауреата  III 
степени Всероссийского конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Откры-
тое сердце»,  лауреата II степени Между-
народного конкурса «Созвездие GOLD 
EUROPE», лауреата I степени Междуна-
родного АРТ-конкур-
са «Время первых»,   
лауреата  III степе-
ни Международно-
го конкурса «Аллея 
славы».

(Постановление  
№1613 

от 22.08.2019г.)
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Овен
овнам на этой неделе звезды не советуют вести крупные 
работы по благоустройству жилья. в этот период есть риск 
неправильно рассчитать реальный объем затрачиваемых 
средств, времени и сил, что приведет к разногласиям и росту 
напряжения в семье. неделя благоприятствует тем, кто на-

строился на решительные перемены  в своей профессиональной деятель-
ности. возможно, в вашем трудовом коллективе произойдут изменения, от 
которых вы только выиграете.

Телец
Тельцы на этой неделе могут испытать дискомфорт от пе-
реизбытка общения. Скорее всего, знакомые станут чаще 
обращаться к вам за помощью и содействием. решение их 
проблем заберет много вашего личного времени, из-за чего 

некоторые собственные задачи выполнить не удастся. в этот период вы бу-
дете склонны распылять своё внимание на множество направлений, из-за 
чего вряд ли сможете закончить все запланированные дела вовремя. 

Близнецы
на этой неделе Близнецы смогут преуспеть в учебе. ваша 
любознательность и усердие будут вознаграждены приоб-
ретением полезных знаний. Это подходящая неделя для на-
ведения порядка в своём режиме дня и планирования задач 

на будущее. во второй половине недели ваши финансовые расходы могут 
вырасти до критических размеров. У семейных Близнецов основные траты 
могут быть связаны с детьми.

Рак
раков на этой неделе ждёт полная гармония в любви и пар-
тнёрстве, если они будут уделять максимум внимания своей 
пассии. любимый человек в этот период может преподнести 
вам сюрприз: например, сделать трогательное признание 

или удивить необычным подарком. влюбленным рекомендуется чаще по-
являться на публике вместе: пусть все видят, какая вы красивая пара. Между 
тем не исключены конфликты с родителями. 

Лев
львам на этой неделе рекомендуется следить за своими 
словами с удвоенным вниманием. любое некорректное 
высказывание может быть использовано вам во вред. 
Также следует быть разборчивее в общении, не откровен-

ничать с незнакомыми людьми. в идеале лучше ограничить круг общения 
близкими друзьями, членами семьи, родителями. Сейчас подходящее 
время для семейного времяпровождения. 

Дева
на этой неделе у многих дев возникнут определённые финан-
совые затруднения. например, может сломаться бытовая тех-
ника или компьютер, что повлечет за собой лишние расходы. 
лучше всего уже в начале недели отложить какую-то сумму в 

качестве неприкосновенного запаса. Также на этой неделе вас ждут приятные 
знакомства и поездки. Сейчас можно использовать свои деловые связи и в 
случае необходимости обращаться к знакомым за содействием.

Весы
весам на этой неделе, возможно, не раз придётся вспомнить 
о поговорке «язык мой — враг мой». любое высказанное вами 
мнение может вызвать негативную реакцию со стороны окру-
жающих, поскольку будет содержать критику. особенно ярко 

это может проявиться в профессиональной деятельности, в отношениях с на-
чальством. попытка вступить в спор с руководством может обернуться для вас 
неприятностями. Сейчас лучше спокойно выполнять свои обязанности.

Скорпион
Скорпионы на этой неделе смогут многого добиться, если 
будут действовать самостоятельно. Это не значит, что не 
нужно обмениваться мнениями и прислушиваться к советам 
со стороны. наоборот, активное взаимодействие с окружа-

ющими пойдет вам только на пользу. однако последнее слово должно оста-
ваться за вами. доброжелательность и твердость намерений — вот секрет 
успеха на этой неделе. 

Стрелец
достаточно нервно складывается эта неделя для Стрельцов. 
постарайтесь не спешить, иначе не избежать мелких травм или 
иных досадных происшествий. в этот период не исключены 
конфликтные ситуации, особенно ссоры с друзьями. Сейчас 
рекомендуется отказаться от шумных вечеринок и употре-

бления алкоголя. в противном случае число неприятностей лишь возрастет. в 
этот период вы будете вполне комфортно себя чувствовать в обстановке уеди-
нения. Это подходящее время для духовных практик.

Козерог
звезды советуют заводить новые знакомства и активнее контакти-
ровать с друзьями. люди, разделяющие с вами те же убеждения 
или интересы, могут оказать вам серьёзную поддержку. если вы 

занимаете активную жизненную позицию, то в этот период сможете не только 
познакомиться с представителями политических партий, но и принять участие в 
общественных мероприятиях. Между тем проблемы могут возникнуть в партнёр-
ских отношениях, причём как в деловых, так и в супружеских. 

Водолей
водолеям на этой неделе могут оказать поддержку влия-
тельные люди. Это хорошее время для решения проблемных 
вопросов с представителями власти и начальством в трудовом 
коллективе. рекомендуется ставить перед собой амбициозные 

цели и прилагать усилия для их достижения. У вас есть неплохие шансы на 
победу в конкурсе или спортивном соревновании. наиболее сложная тема 
недели связана с текущими делами, а также вашим самочувствием. 

Рыбы
рыбам на этой неделе предстоит узнать много интересного. Это 
прекрасное время для студентов. вы с легкостью сможете разо-
браться даже в сложных предметах благодаря возросшей интел-
лектуальной активности и хорошей памяти. любители общения 

в социальных сетях и на форумах смогут найти себе новых друзей в интернете. 
отношения, которые будут начаты на этой неделе, скорее всего, будут весьма 
длительными. 

Коллектив МФЦ поздравляет
Агафонову Зинаиду Дмитриевну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Мезенову Оксану Михайловну

Коллектив детского сада №4 поздравляет
Абазину Любовь Алексеевну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Семенкину Наталию Викторовну
Минаеву Татьяну Евгеньевну
Попова Анатолия Николаевича

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Бондареву Камилу Вячеславовну
Степанову Наталию Николаевну
Березневу Наталью Станиславовну

Коллектив детского сада №26 поздравляет
Лукьянченко Светлану Николаевну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Головачеву Марину Николаевну
Минаеву Светлану Николаевну

Коллектив Центра молодежи поздравляет
Кузьмичеву Наталью Яковлевну

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Позднякову Ларису Александровну

Природа опоздала с поздравленьем,
Не распустила листьев в этот день,

Но мы спешим поздравить с днем рожденья,
И пусть в душе всегда цветет сирень.

В работе мы желаем всех побед,
В семейной жизни — мира и покоя,

Здоровья, сил на сотни лет,
Весны вдвойне, а молодости втрое!

Коллектив художественной школы народных 
промыслов «Артель» поздравляет

Демина Сергея Вячеславовича
Караковскую Татьяну Петровну

Коллектив бассейна «Альбатрос» поздравляет
Алехину Наталью Николаевну
Чекалину Людмилу Семеновну

Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет
Аршакян Наталью Дмитриевну

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Каширину Наталью Ивановну
Обухову Валентину Николаевну
Петрянину Наталию Владимировну

С днём рождения!!!

   пиСьМа

вот и оборвал ветер с ветки 
первый осенний лист. и закру-
жился с ним в вальсе радостных 
детских улыбок,  и донёс до нас, 
взрослых и маленьких, мелодию 
школьного звонка - начала учеб-
ного года. и ты ловишь этот ли-
сток, понимая, что ещё одно лето 
пролетело, что дети стали взро-
слее, а ты, наверное, мудрее. и 
так каждый год…

в детском саду №7 каждую 
осень мы встречаем своим 
праздником  - днём знаний. 
воспитатели с малышами, толь-
ко мечтающими о новеньких 
ранцах, учебниках, ручках и пе-
налах, поют, танцуют и много 
играют. Мальчишек и девчонок 
поздравляет волшебный герой, 
который придумывает виктори-
ны, загадывает загадки, а глав-
ное - дарит интересные подарки! 
ребята с радостью рассказыва-

ют всем о летних приключениях, 
делятся с друзьями новыми впе-
чатлениями, знаниями и меч-
тают о том, как хорошо быть 
взрослыми! а мы, слушая их 
рассказы, думаем, что впереди 
у наших маленьких мечтателей 
будет много мест, которые они 
посетят; много вершин, которые 
покорятся им; много друзей, ко-
торых они встретят на своём 

пути. но каждый год 1 сентября 
они будут ловить в ладони пер-
вый осенний листок и понимать, 
что ещё одно лето пролетело и 
они стали на год взрослее и му-
дрее. и пусть так будет каждый 
год! Бесконечно!

С праздником бесконечности!
Татьяна Скобликова, 

музыкальный руководитель

Праздник бесконечности

Уходящее лето оставило у 
дошкольников детского сада 
№ 7 приятное воспоминание о 
себе. для воспитанников стар-
шего возраста педагоги устро-
или праздник – «прощание с 
летом». С большим удоволь-
ствием дети играли в под-
вижные и спортивные игры, 
игры-эстафеты, отгадывали 
загадки, читали стихи о лете, 
пели и плясали, рисовали на 
асфальте летние пейзажи.  Ка-
ково же было удивление де-
тей, когда воспитатель ольга 

Бугаева в образе лета вручила 
памятные медали всем участ-
никам праздника.

лето прошло, но на сме-
ну ему пришла осень, кото-
рая тоже принесет дошколятам 
много интересного и запоми-
нающегося. а об этом постара-
ются наши педагоги.

     Лариса Куриленко, 
Ольга Бугаева, 

Татьяна Клиндухова, 
Ольга Сафронова, 

Елена Панютина, 
воспитатели

В детском саду №7 ПроВодили лето
вот и пришла к нам 
 красавица-осень,
везде разноцветные краски  
 разбросив.
Машет березка кудрявыми  
 ветками,
Сыплет на нас золотыми   
 монетками.
ветвистые клены над головой
Шумят и горят желто-красной  
 листвой.
величавый каштан,   
 подсушивший листву,
позволил увидеть 
 свою детвору.
зеленые ёжики смотрят на нас,
вот-вот упадут они 
 прямо сейчас.
а рядом рябинка-краса   
 наклонилась, 
в красивое платье 
 она нарядилась.
яркие бусы на солнце горят,
радуют, радуют наших ребят.
осень всех в школу 
 ребят проводила,
осень красивый 
 букет подарила,
держим мы крепко 
 осенний букет,
осень всем дарит   
 свой яркий привет!

Надежда Сахарова 
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Теплицы 
из оцинкованной 

профтрубы
Тел. 8-953-286-13-52

Ре
кл

ам
а

Гаражи
 

7 размеров 8-960-5499-777
от 19000 с подъемными воротами

Ре
кл

ам
а

4-20-12
рекламный оТдел

 Широкий выбор обивочных 
тканей, натуральной кожи, 

кожзаменителя.

 Перетяжка мебели любой 
сложности, изменение дизайна.

 Новый диван-книжка -  6500 руб.

Качественно, недорого,
короткие сроки. 
Доставка бесплатно!

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

кл
ам

а

перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Производственная комПания 
Приглашает на работу:

ПЕчатникоВ  Глубокой  ПЕчати/
ПЕчатникоВ  флЕксоГрафской  

ПЕчати  ВысшЕй  катЕГории.
Место работы:  

г.Домодедово, Московская область
> заработная плата - от 60 тыс. руб.
> трудоустройство по ТК РФ
> сменный график работы: неделя/неделя
> компенсационная выплата.

телефон отдела кадров: +7 985 213 93 23
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Грузоперевозки

услуГи Грузчиков

сТроиТельные рабоТы 

масТер на час и мноГое друГое
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8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65

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

Телефон: 8-920-737-88-70

продам ТеляТ
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викТория-пласТ

окна
поТолки
сайдинГ
заборы
кровля

банк Ренессанс.  лицензия банка 1234567891345 26 апреля 2013 года №3354

13 леТ с вами
8-910-731-20-06 Р
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блюдце. Шанель. балхаш. вулкан. Пурпур. Супруг. Гарпун. бордюр. Катрен. Хлопок. Поклон. Попрек. Планер. Провал. болото. лепота. Пугало. Ступни. 
олипка. Атаман. ворота. либидо. Шкипер. Гетера. Скелет. Стекло. Гусман. норрис. бикини. Шкалик. брикет. блесна. Корсет. Уголок. лосиха. Кристи. Гор-
лан. Шарнир. наташа. Фигаро. Фольга. ладонь. индекс. Минога. Кошара. Тряпка. изверг. Гильза. осетин.

куплю карТофель
Телефон: 8-951-313-47-48 (сергей)

СОШ №9 требуются учителя физики, 
математики, иностранного языка.

Телефон: 8-930-766-92-20

выражаем свое глубочайшее собо-
лезнование по поводу безвременной 
кончины саПрыГиной Юлии Пав-
ловны ее заботливым родителям, лю-
бимым и любящим ее мужу, сыну и ма-
ленькой долгожданной доченьке. Ушел 
из жизни светлый и жизнерадостный 
человек, замечательная женщина и хо-
зяйка, наша любимая коллега Юленька.

Светлая и вечная ей память. любим, 
помним, скорбим вместе с ее родны-
ми и любимыми людьми. Держитесь и 
будьте счастливы в память о Юлии.

Коллектив МКУ «ЦБУСФКиС», 
ликвидированного 28.12.2018 г.

Соболезнуем родным и близким в связи безвремен-
ной кончиной очень дорогого нам человека саПрыГиной 
Юлии Павловны. Скорбим вместе с вами. Светлая, вечная 
память этому светлому и доброму человеку.

Н.Д. Чувакова, В.Д. Литвиненко, А.В. Григоревская, 
коллеги по ООО «Промкомплект»

Коллективы управления физической культуры и 
спорта администрации города Железногорска и МКУ 
«Городской центр по развитию физической культуры 
и спорта» глубоко скорбят по поводу тяжелой утраты 
- смерти бывшей сотрудницы саПрыГиной Юлии 
Павловны. выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким, разделяем ваше горе.

Требуются рабочие 
на сТроиТельсТво объекТа 

в с. пальцево.
Тел.: 8-919-286-58-56 (евгений)
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товарный бетон
и раствор

щебень      песок      керамзит
оказываем
транспортные
услуги а/м

Автобетоносмесители
МАЗ-самосвал г/п 10 т

Наличный и
безналичный

расчет
доступНые

цеНы

4-95-40, 8-915-514-40-52,
ооо «стройКом»

производство
керамзитоблоков

и ФБс

Реклама

Рекламный отдел 4-20-12

АО «ТОргОвый ДОм «КвАрц» 
на постоянную работу требуются:

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

Обращаться по телефону: 9-11-66. 
Адрес: г. Железногорск, Киевский проспект, д.1.

  прессовщик-
вулканизаторщик  
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

Экскурсионные поездки:
 в Москву и санкт-петербург

 в цирк, театры, аквапарк 
и океанариум для школьников

15 лет с вами!

коМфортабельные 

автобусы  от 15 до 43 мест 

по россии, снГ

пАссАЖирсКие перевОзКи От вАсилия виКтОрОвичА

тел.:8(905)158-01-53 (василий), 8(903)875-54-32, 4-81-07
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ОТвеТы начинаем   принимать  
в ПяТницу 13 сентября с 9.00

С правильным ответом первой в редакцию 
дозвонилась бухгалтер школы №8 валерия 
Шмелёва. а ответ ей подсказала  ее коллега 

Виталия лупейченкова –  на фото был изображен  
вход в ресторан «Влтава» на ул. Гагарина. 

работники школьной бухгалтерии внимательно 
следят за фотоконкурсом, регулярно звонят, но 

победителями становятся только второй раз 
– не  удавалось первыми дозвониться, хотя и 

ответы знали верные. 

ПОзвОни 
по телефону  редакции 

4-20-12   и скажи,  
где находится это место

пицца  
в подарок!

первому 
угадавшему 

пиццу “барская” дарит 
следующему победителю спонсор 
конкурса - компания Bellissimo pizza

Состав пиццы «Барская»: соус 
«Горчичный», ветчина, сервелат, курица- 

гриль, охотничьи колбаски, помидоры, 
сыр моцарелла.

,
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