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Торжество 
«ГРации» 

Моё «королевство»
интересное хобби  
Татьяны Зеленской. СТР. 16

СТР. 6

СТР. 4

Рискнули и не проиграли
пандемия не помешала 
железногорцам начать 
собственное дело.

СТР. 3

Гранты для НКО
два местных проекта вошли 
в число победителей 
грантового конкурса и 
получили финансирование.

Об индексации  
пособий и пенсий 
рассказала начальник УпФ 
в Железногорске лариса 
Хованская.

30 марта в Железногорске впервые прошел 
региональный этап II Международного конкурса 
«Золотые таланты плЮС» среди любительских детских 
и юношеских коллективов курской области

Иск по «делу 
стоматологов» 
Государственная инспекция 
труда в курской области 
встала на защиту 
железногорских медиков.

СТР. 9

Гран-при конкурса единогласно присуждено ансамблю 
бального и эстрадного танца «Грация» дворца горняков (рук. 
александр ишков). коллектив покорил жюри великолепным 
номером «Русский вальс».

детский фестиваль организован 
благотворительным фондом али-
шера Усманова «искусство, наука 
и спорт» в рамках проекта «класс 
от Маэстро» при поддержке Фонда 
президентских грантов и админист-
рации курской области. 

Целый день во дворце горняков 
состязались юные артисты. конкурс 

«Золотые таланты плЮС» прохо-
дил в два этапа. Сначала отбирали 
победителей в каждой из трех но-
минаций: «Вокальный ансамбль», 
«инструментальный ансамбль» и 
«Хореография». потом состоялся 
гала-концерт финалистов. из 60 
творческих коллективов (более 300 
участников) в финал вышли девять. 

Можно представить, какой серьез-
ный отбор пришлось пройти нашим 
артистам. помимо «Грации», среди 
победителей и железногорский во-
кальный ансамбль «а-Микс» (рук. 
алла пилюгина), который стал ла-
уреатом I степени. 

Весенний призыв
Необходимо усилить работу 
с уклонистами. Сегодня их 
около ста.
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«ТреТий полюс»
Ход создания особой экономической 
зоны (оэЗ) в курской области обсудили 
на заседании совета по улучшению 
инвестиционного климата и взаимодействию 
с инвесторами под председательством главы 
региона Романа старовойта

оэЗ получила название «третий полюс», что является от-
сылкой к особенностям ее месторасположения.

— В 1977 году ученые Института физики Земли име-
ни О.Ю. Шмидта РАН, которые проводили исследования 
Курской магнитной аномалии, впервые сообщили о су-
ществовании «третьего полюса» нашей планеты. У нас он 
магнитный. Также учитывая, что при формировании участ-
ков ОЭЗ появилось три больших кластера, мы остано-
вились на таком наименовании, — отметил генеральный 
директор АО «Агентство по привлечению инвестиций Кур-
ской области» Артур Романенко.

в оэЗ вошли 22 земельных участка в Железногорске и 
Железногорском районе, общая площадь которых более 
245 га. При необходимости возможно расширение терри-
тории, имеющей особый юридический статус и льготные 
экономические условия для инвесторов.

Резиденты оэЗ получат ряд налоговых преференций, га-
рантии государства и сопровождение по регламенту «од-
ного окна». вести проект будет агентство по привлечению 
инвестиций курской области.

Первыми резидентами готовы стать мГБЖ, вагонмаш и 
тд «кварц». Якорный проект «третьего полюса» предпола-
гает строительство завода по производству горячебрикети-
рованного железа. на первом этапе объем инвестиций в 
создание новых производств на территории оэЗ составит 
не менее 55 млрд руб. ожидается, что регион получит по-
рядка 650 дополнительных рабочих мест.

По информации администрации 
Курской области

извещение о 
публичных слушаниях

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

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

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

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

   оФициально

   ПРиЗыв

рабоТу с уклонисТами
необходимо усилиТь 
31 марта в администрации города Железногорска состоялось 
расширенное заседание комиссии по организации и проведе-
нию призывной весенней кампании, которая длится
с 1 апреля до 15 июля

Председатель комиссии, гла-
ва города Дмитрий Котов ска-
зал, что необходимо приложить 
все усилия, чтобы призывная 
кампания прошла на высоком 
уровне, с соблюдением всех мер 
и требований.

в нынешний призыв планирует-
ся отправить в ряды вооруженных 
сил 117 железногорцев. это нем-
ного больше, чем осенью (105 
человек). Руководитель воен-
ного комиссариата по г. Желез-
ногорску и Железногорскому 
району Евгений Панков отме-
тил, что ресурс, то есть призывни-
ки, в городе есть, но тяготит про-
блема с уклонистами. сегодня их 
насчитывается около ста. 

— Это наша общая проблема, и 
решить ее можно только вместе. 
Прокуратура, полиция, образо-
вательные организации – мы все 
должны действовать в тесном со-
трудничестве, бороться с этим 
негативным явлением. 

Заместитель начальника 
ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Железногорский» Евгений 

Девятко сообщил, что в отноше-
нии лиц, уклоняющихся от служ-
бы в армии, применяются как ад-
министративные, так и уголовные 
наказания. их степень зависит от 
тяжести преступления и наличия 
умысла. многие молодые люди 
призывного возраста зачастую и 
не подозревают обо всех послед-
ствиях уклонения от воинской 
обязанности. скрываются дома, 
на съемных квартирах, мучают 
себя и родителей.

дмитрий котов высказался о 
необходимости усилить ответст-
венность уклонистов на законо-
дательном уровне:

— Предлагаю обсудить все пред-
ложения на заседании городской 
Думы и направить их на рассмо-
трение в область. 

Заместитель главы адми-
нистрации города Константин 
Булгаков предложил всю инфор-
мацию об уклонистах собрать в 
общую таблицу и обновлять ее 
еженедельно. данные можно бу-
дет отправлять в УФмс, на пред-
приятия, в различные организа-

ции города. эту работу поручили 
возглавить евгению девятко.

Главный врач городской 
больницы Алексей Филатов 
рассказал об организации вакци-
нации призывников против коро-
навирусной инфекции:

— Поскольку вакцинация Спутни-
ком V проходит в два этапа, не-
обходимо осуществить ее зара-
нее, до отправки призывников к 
месту службы.

на совещании приняли реше-
ние начать вакцинацию в апреле, 
с начала призывной кампании. 
алексей Филатов подчеркнул, что 
прививаться перед службой в ар-
мии необходимо. но дело это су-
губо добровольное.

евгений Панков рассказал, что 
в военкомате соблюдаются все 
противоковидные меры. Прово-
дится санитарная обработка по-
мещения несколько раз в день, 
обрабатываются дезинфицирую-
щим средством личные дела при-
зывников, сотрудники работают в 
масках и перчатках.

Светлана Староста

Глава города Дмитрий Котов сказал о необходимости усилить работу с уклонистами.

сТроиТельсТво 
возобновилось
начались строительные работы на площадке 
многоквартирного жилого дома № 25а в 14 
микрорайоне

как рассказали в региональном комитете строительства, 
на этой неделе рабочие приступили к монтажу электрики, 
наводят порядок на стройплощадке. Проводится подготов-
ка башенного крана к работе.

Ранее на объекте побывали председатель комитета стро-
ительства курской области Роман денисов, представите-
ли администрации Железногорска, подрядной и ресурсо-
снабжающих организаций. стороны обсудили технические 
вопросы, определили первостепенные задачи, график за-
воза стройматериалов. 

составлен график стройки с помесячным отчетом о вы-
полнении. сдать дом планируют в сентябре 2021 года.

дольщики оформляют документы, подтверждающие их 
участие в долевом строительстве.

ао «курское ипотечное агентство» заключает дополни-
тельные соглашения по адресу: г. Железногорск, ул. Рокос-
совского, д. 54, тел. 8 (47148) 4-76-00.

По информации администрации 
Курской области

   актУально

напомним, с 1 января нача-
лась декларационная кампания 
по налогу на доходы физических 
лиц. Граждане обязаны самосто-
ятельно отчитаться о полученных 
в 2020 году доходах от сдачи в 
наем имущества, в случае полу-
чения подарков от дальних род-
ственников; после реализации 
имущества, находившегося в соб-
ственности менее минимального 
срока владения; а также о других 
доходах, при получении кото-
рых с налогоплательщика не был 
удержан налог.

обязанность представить де-

кларацию по форме 3-ндФл воз-
ложена и на индивидуальных 
предпринимателей, применяю-
щих общую систему налогообло-
жения; адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты; нотари-
усов, арбитражных управляю-
щих и других лиц, занимающих-
ся частной практикой.

срок представления деклара-
ции по форме 3-ндФл – не позд-
нее 30 апреля 2021 года. Поэто-
му в налоговых органах курской 
области продлили часы приема в 
операционных залах.

в апреле операционные залы 

налоговых инспекций региона 
работают каждый день с 9.00 до 
20.00 и каждую субботу с 10.00 
до 15.00. в дополнительные часы 
приема (после 18.00 и в субботу) 
инспекции будут работать исклю-
чительно для приема деклараций 
по форме 3-ндФл.

в обязательном порядке при 
посещении налоговых инспек-
ций необходимо использовать 
средства индивидуальной защи-
ты (маски, перчатки).

По информации 
администрации Курской 

области

в налоговых инспекциях 
продлены часы приема
и чтобы налогоплательщики успели сдать декларации до 30 
апреля, операционные залы работают до 20.00



08.04.2021 г. №14 новости недели
елезногорские 

новости 3
   успех

Гранты для  
железноГорских нко 
два местных проекта вошли в число победителей  
грантового конкурса «нКо-соКРАт» и получили 
финансирование на 2021 год

   пРими учАстие31 марта Агентство социаль-
ной информации и благотвори-
тельный фонд «искусство, наука и 
спорт» провели онлайн-встречу с 
представителями курских и белго-
родских некоммерческих органи-
заций (нКо), в ходе которой были 
названы авторы самых интерес-
ных инициатив, получивших под-
держку и солидные гранты. 

наш регион на конкурсе пред-
ставляли проекты «Край равных 
возможностей», «общение без 
границ», «ты не один», «человек 
и закон», «тРиониКс», «Фести-
валь детского стрит-футбола». на 
их реализацию в 2021 году Кур-
ской области выделено более 1 
миллиона 346 тысяч рублей. сре-
ди победителей есть и железно-
горцы: благотворительный фонд 
«дети – цветы жизни» с проек-
том «общение без границ» (его 
адресаты - дети, страдающие от 
школьного буллинга) и организа-
ция «Равенство» с проектом «ты 
не один» для ребят-инвалидов. 

- В Курской области много ак-
тивных людей, настоящих под-
вижников. Проекты, получившие 
поддержку, имеют хороший ме-

дийный потенциал. Они значи-
мы для социального развития ре-
гиона, продуманы и нацелены на 
конкретные результаты, в них за-
ложены интересные информаци-
онные поводы, - сказала руково-
дитель программы НКО-СОКРАТ  
Ирина Субботина.

на онлайн-форуме авторы про-
ектов и представители Аси и фон-
да «искусство, наука и спорт» обсу-
дили вопросы сотрудничества нКо 
и сми, условия их партнерства.

в мероприятии приняли учас-
тие сотрудники Агентства соци-
альной информации, директор 
по коммуникациям и руководи-
тель программы развития реги-
онов Благотворительного фонда 
Алишера усманова «искусство, 
наука и спорт» николай троц-
кий, специалист отдела по рабо-
те с общественными организаци-
ями департамента внутренней и 
кадровой политики Белгородской 
области елизавета мерко, со-
трудник управления по общест-
венным проектам и взаимодейст-
вию с институтами гражданского 
общества администрации Кур-
ской области Анна Рогожина.

на территории нашего региона 

программа поддержки развития 
некоммерческого сектора дейст-
вует с 2020 года. в 2021-ом про-
грамма продолжает проводить 
очные и онлайн-встречи с экс-
пертами, которые делятся знани-
ями и опытом в формате вебина-
ров и тренингов. 

- Органы власти и бизнес в Кур-
ской области хотят, чтобы гра-
жданское общество и НКО раз-
вивались. Мы поддерживаем это 
движение вперед. Оно пойдет на 
пользу всему региону, - выразила 
надежду руководитель программы 
«НКО-СОКРАТ» Ирина Субботина.

А еще она обратила внимание 
некоммерческих организаций на 
новый конкурс «нКо-соКРАт: по-
ездки». его участники и побе-
дители смогут отправиться в со-
седние регионы для повышения 
квалификации и обмена опытом, 
пройти обучение. Цель этого со-
стязания - укрепление межреги-
ональных и партнерских связей 
нКо, повышение профессиональ-
ного уровня их сотрудников. За-
явки на очередной конкурс бу-
дут приниматься до 15 ноября.

Анна Бессарабова

«большая перемена»
26 марта открылся новый сезон всероссийского 
конкурса «Большая перемена» – проекта 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей»

организаторами конкурса выступают Ано «Россия – 
страна возможностей» и ФГБу «Роспатриотцентр». Конкурс 
проходит при поддержке минпросвещения России, мино-
брнауки и Росмолодёжи.

Главная цель конкурса – дать возможность каждому участ-
нику найти свои сильные стороны и раскрыть свои таланты. 
Критерием оценки на «Большой перемене» является не ака-
демическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся де-
тям и подросткам в современном мире: умение работать в 
команде, коммуникативные качества, способность находить 
нестандартные решения в сложных ситуациях.

Регистрация участников открыта на платформе https://
bolshayaperemena.online/ до 1 июня 2021 года.

первые этапы конкурса пройдут дистанционно на плат-
форме https://bolshayaperemena.online/, участники смо-
гут пройти тестирование на тип личности, вид интеллекта, 
предпочитаемый способ действия и эрудицию. также в ди-
станционном формате пройдет решение кейсовых заданий.

очные полуфиналы конкурса для учеников старших клас-
сов пройдут во всех федеральных округах, а финал конкур-
са состоится в «Артеке» в ноябре 2021 года.

Пресс-группа администрации города

   оФиЦиАльно
дата памяти

11 апреля отмечается международный день освобожде-
ния узников фашистских концлагерей.  

9 апреля, в преддверии этой памятной даты, на мемо-
риальном комплексе «Большой дуб» в 11.00 пройдет це-
ремония возложения цветов к вечному огню.

Пресс-группа администрации города

   льГоты

субсидия на оплату жку - 
по заявлению 
с 1 апреля прекращено предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
в беззаявительном порядке

получателям субсидии, у ко-
торых истекает срок предостав-
ления  выплаты с 1 апреля 2021 
года, необходимо вновь обра-
титься с заявлением и подтвер-
ждающими документами для 
дальнейшего получения этой 
меры социальной поддержки на 
следующие шесть месяцев.

напоминаем, что при представ-
лении документов с 1-го по 15-е 
число месяца субсидия предо-
ставляется с 1-го числа месяца 
обращения, а при представлении 
документов с 16-го числа до кон-
ца месяца – с 1-го числа следую-
щего месяца. 

при очередном продлении суб-
сидии тем гражданам, кому пре-

доставление этой выплаты в пе-
риод с 1 апреля 2020 г. по 1 
апреля 2021 г. продлевалась в 
беззаявительном порядке, будет 
осуществлен перерасчет в следу-
ющих случаях:

- если размер субсидии, исчи-
сленный исходя из представлен-
ных документов о доходах семьи 
превысит размер выплаченной 
субсидии, предоставленной в без-
заявительном порядке, получате-
лю начислят недостающую сумму;

- если размер субсидии, исчи-
сленный исходя из представлен-
ных документов о доходах семьи 
меньше размера выплаченной 
субсидии, предоставленной в 
беззаявительном порядке в пери-

од с 1 октября 2020 г. по 1 апре-
ля 2021 г., переплату необходимо 
будет вернуть;

- если размер субсидии, исчи-
сленный исходя из представлен-
ных документов о доходах семьи 
меньше размера выплаченной 
субсидии, предоставленной в 
беззаявительном порядке в пери-
од с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 
2020 г., возврат излишне выпла-
ченных средств не производится.

по вопросам предоставле-
ния субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг обращаться по телефону 
8(47148)3-19-91.

Пресс-группа  
администрации города

обсудим 
блаГоустройство 
Городских улиц
Железногорцев приглашают на общественное 
обсуждение концепции благоустройства 
части пешеходной зоны по улицам ленина  
и никитина

Администрация города Железногорска сообщает о том, 
что 13 апреля в 18.00 в малом зале Дворца горняков 
пройдет общественное обсуждение концепции благоу-
стройства части пешеходной зоны по ул. ленина и никити-
на (четная сторона ул. ленина от ул. Гагарина до ул. ники-
тина и четная сторона ул. никитина).

приглашаем жителей города и всех неравнодушных при-
нять участие в данном мероприятии, которое будет прово-
диться специалистами Центра компетенций Курской обла-
сти.

при себе обязательно иметь средства индивидуальной 
защиты. 

Пресс-группа администрации города

соГласована схема 
установки  дорожных 
знаков

Администрация города Железногорска согласовала схе-
му установки  дорожных знаков на территории тЦ «европа»: 

- 3.28 «стоянка запрещена» (5 шт.);
- 3.1 «въезд запрещен» (2 шт.);
- 3.24 «ограничение максимальной скорости» (1 шт.);
- 8.5.4 «время действия»  (7 шт.);
- 5.27 «Зона с ограничением стоянки» (2 шт.);
- 5.28 «Конец зоны с ограничением стоянки» (2 шт.);
- 8.24 «Работает эвакуатор» (7 шт.);
- 8.2.2 «Зона действия» (2 шт.);
- 8.2.6 «Зона действия» (1 шт.);
- 6.4 «место стоянки» (5 шт.);
- 8.17 «инвалиды» (4 шт.);
- 3.27 «остановка запрещена» (2 шт);
- 8.4.9 «Кроме вида транспортного средства» (2 шт);
- 1.17 «искусственная неровность» (1 шт);
- 5.19.1 «пешеходный переход» (18 шт).
в районе магазина «продукты» по адресу: улица димит-

рова, дом 25А: 
- знак 3.28 «стоянка запрещена» - 1 шт;
- знак 8.2.5 «Зона действия» - 1 шт;
- знак 8.2.3 «Зона действия» - 1 шт;
- знак 8.24 «Работает эвакуатор» - 1 шт.

Пресс-группа администрации города

   К сведению
Один из лидеров конкурса - проект «Общение без границ».
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   в условиях пандемии

рискнули и не проиграли
Что происходило с жителями нашего города во время пандемии? они разорялись или 
создавали новые бизнес-проекты? на этот вопрос газете ответили руководитель центра 
занятости населения Железногорска и Железногорского района наталья Касатова  
и индивидуальный предприниматель светлана морозова.

по данным росстата, количе-
ство безработных в Курской обла-
сти за период пандемии вырос-
ло втрое (в феврале 2020 года их 
было 3900, а в феврале 2021-го  - 
12 964 человека). однако в Желез-
ногорске, по информации местно-
го центра занятости населения, не 
было ни масштабных увольнений, 
ни массового закрытия индивиду-
альных предприятий. наоборот – 
девять безработных получили фи-
нансовую помощь от государства и 
зарегистрировали новые ип и кре-
стьянско-фермерские хозяйства…

Профессиональный экономист 
Светлана Морозова готовит-
ся к открытию собственной «биз-
нес-школы S&M». оно состоится в 
апреле. 17 лет женщина работала в 
службе снабжения мГоКа и не по-
боялась оттуда уволиться, отказать-
ся от стабильности, гарантирован-
ного оклада и основать свое дело. 
да еще в тот момент, когда на рос-
сийском рынке труда все так зыбко.

- Я давно мечтала использовать 
накопившийся опыт, создать про-
ект, который помог бы самореали-
зоваться и мне, и другим людям. В 
голове был готовый бизнес-план. 
Пришла с ним в центр занятости, 
оформила документы, получила 
субсидию от государства - около 
100 тысяч рублей. Бизнес-школа 
- новшество для нашего моного-
рода. Пока здесь нет структури-
рованного подхода к знаниям. Я 
сама учусь - уже являюсь серти-
фицированным коучем по лич-
ностной эффективности, биз-
нес-тренером, а скоро буду и 
профориентологом, - объяснила 
«Железногорским новостям» Свет-
лана Морозова. 

Цель ее проекта - дать людям 
разных возрастов, профессио-
нальных направлений и статусов 
возможность эффективно рас-
поряжаться личными ресурса-
ми, получать прибыль от вложе-
ний. бизнес-школа ориентирована 
на студентов, предпринимателей, 
молодых женщин. ограничений 
в выборе потенциальных «учени-
ков» нет.

- У меня не было страха: а в то ли 
время отправляюсь в свободное 
плавание, найду ли поддержку и 
деньги? Государство сейчас мно-
гим оказывает помощь. Я тоже ее 
получила, потому что коучинг как 
никогда актуален: он позволяет 
смотреть не на  то, что тянет, а на 
то, что вытягивает. Способствует 
движению вперед в бизнесе, эко-
номике,  просто в жизни, - уверена 
Светлана Петровна. 

по ее наблюдениям, в центр за-
нятости населения Железногорска 
стали чаще обращаться люди, же-
лающие зарегистрировать инди-
видуальное предприятие. одних 
сократили, другие больше не хо-
тят работать «на чужого дядю», тре-
тьи меняют привычный уклад из-
за пандемии. мотивация у каждого 
своя. но все бизнес-проекты про-
ходят тщательный отбор, прежде 
чем их авторам предоставляются 
субсидии - государство не может 
выбрасывать деньги на ветер.

в 2020 году железногорцы от-
крывали ип по разным видам де-
ятельности: по оказанию услуг в 
области бухгалтерского учета и в 

развлекательной сфере; по изго-
товлению мебели; предоставлению 
косметических услуг парикмахер-
скими и салонами красоты; допол-
нительному образованию детей и 
взрослых; производству малярных 
и стекольных работ. 

- Размер единовременной финан-
совой помощи увеличился и теперь 
составляет 99 тысяч рублей. Она 
была оказана нескольким безработ-
ным гражданам при их регистрации 
в качестве юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя 
либо главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, - сообщила газете 
руководитель центра занятости на-
селения Железногорска и Железно-
горского района Наталья Касатова.

в прошлом году к ней и ее кол-
легам обращались 3826 человек. 
безработными были признаны 
2936 жителей. 

по свидетельству натальи анато-
льевны, массового высвобождения 
персонала системообразующих ор-
ганизаций и предприятий в городе 
не случилось. большинство заявле-
ний поступало от длительно не ра-
ботающих граждан. в период пан-
демии центр занятости продолжал 
трудоустраивать людей по всем 
предусмотренным направлениям, 
в том числе, и по новым дополни-
тельным мероприятиям – «с возме-
щением работодателям расходов 
на частичную оплату труда при ор-
ганизации общественных работ для 
безработных и для ищущих вакан-
сии граждан».

в 2020-ом самозанятыми стали 
около пяти тысяч жителей Курской 
области. они оказывают землякам 
различные услуги, что-либо про-
изводят, но их доход не превышает 
2,4 млн.рублей в год. самозанятые 
платят только налог на профессио-
нальный доход в 4% при работе с 
физическими лицами, 6% - с юри-
дическими и получают финансовую 
поддержку в виде льготных кре-
дитов. Кроме того, в нашем регио-
не разрабатываются меры имуще-
ственной поддержки самозанятых.

получить такой статус в Курской 
области можно с 1 июля 2020 года. 

о безработице 
в цифрах

по данным росстата, уровень безработицы в Кур-
ской области (отношение численности безработ-
ных к численности рабочей силы) в  декабре 2020 
г. - феврале 2021 г. составил 4,8%  для населения 
в возрасте 15 лет и старше. для сравнения, за ана-
логичный период 2019-2020 гг. он составлял 4,1%. 

Численность безработных граждан, состоящих на 
учете в региональных службах занятости населения 
на конец февраля 2021-го – 12 964 человека. тогда 
как в конце февраля 2020-го на учете состояли 3,9 
тыс. безработных. 

Курская область занимает 22 место в федераль-
ном рейтинге безработицы.

на 1 апреля 2021 года на учете в центре занятости 
населения города Железногорска и Железногорско-
го района состояли 459 безработных граждан. 

о новых правилах 
получения пособия  
по безработице

правительство россии скорректировало поря-
док назначения пособий по безработице в макси-
мальном размере. изменения касаются граждан, 
уволенных из-за ликвидации организации или 
сокращения штата, и женщин, находящихся в де-
кретном отпуске. 

Граждане, потерявшие работу из-за ликвидации 
предприятия или сокращения, начнут получать 
пособия после регистрации в центре занятости, то 
есть с первого дня признания их безработными. 
первые три месяца им обязаны выплатить 75% 
заработка, но не более 12 130 рублей, в следую-
щие три месяца — 60%, но не более 5000 рублей. 
правила изменили, так как в первые три месяца 
эти граждане получали не пособие, а среднюю 
зарплату, а затем не могли претендовать на мак-
симальные выплаты.

для беременных женщин пособие по безрабо-
тице сдвинут на более поздний срок, если пер-
вые три месяца получения пособия по безработи-
це будут пересекаться со сроком выплаты пособия 
по временной нетрудоспособности в связи с бере-
менностью и родами.

Граждане, которых в период получения макси-
мального пособия призовут на военные сборы, 
продолжат получать выплаты после возвращения.

обсудите глобальные вызовы COVID-19 
научно-практическая конференция «тенденции изменения общественно-политической  
и экономической жизни россии в условиях глобальной пандемии COVID-19» состоится онлайн  
и в заочном формате 

ее цель – определить влияние 
ограничений, вызванных рас-
пространением инфекционных 
заболеваний, на все сферы рос-
сийского общества и выявление 
основных трендов их дальней-
шего развития.

Конференция ориентирова-
на на сотрудников органов го-
сударственной власти, местного 
самоуправления, представите-
лей некоммерческих органи-
заций, научных сотрудников, 
преподавателей вузов, предста-
вителей бизнеса, политических 
партий и общественных орга-
низаций, средств массовой ин-

формации, а также - аспиран-
тов, соискателей, студентов. для 
регистрации нужно заполнить 
форму на сайте оргкомитета по 
адресу isirgi.ru.

Формат проведения кон-
ференции предполагает:
 регистрацию участников: до 

28 апреля;
 прием докладов: до 29 

апреля;
 обсуждение докладов в 

реальном времени на интер-
нет-площадке конференции, а 
также издание и рассылка офи-
циального сборника трудов: до 
30 мая.

К публикации принимают-
ся доклады по темам:
 эффективность открытых и за-

крытых политических систем в ус-
ловиях пандемии и борьбы с ней;
 потребуется ли модерниза-

ция политической системы россии 
для эффективного противодей-
ствия международным вызовам в 
условиях глобализации;
 повлияет ли пандемия на ми-

ровой баланс сил и архитектуру 
международных отношений;
 эволюция общественно-по-

литических институтов в услови-
ях национального и междуна-
родного вызовов;

 общий «враг»: способ сни-
жения или усиления напряжен-
ности между странами;
 роль онлайн-инструмен-

тов в формировании новой 
реальности, их влияние на 
симпатии населения в пери-
од избирательной кампании в 
Госдуму-2021;
 работа на «удаленке», или 

Какие профессии будут востре-
бованы в ближайшем будущем;
 роль рабочих специально-

стей в поддержании экономики 
в период карантина или частич-
ных ограничений;
 закрытые границы и тури-

стический поток: какие измене-
ния ждут россиян в ближайшее 
время;
 влияние экономическо-

го кризиса на перераспределе-
ние финансовых ресурсов вну-
три страны;
 пандемия - путь к протекци-

онизму и частичной изоляции;
 иные темы по профилю 

конференции.
участие в конференции бес-

платное. оргкомитет берет на 
себя расходы, связанные с про-
ведением онлайн-конферен-
ции и публикацией сборника 
научных трудов.

Анна Бессарабова

Светлана Морозова  
в апреле откроет свою 
бизнес-школу.

   прими уЧастие
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Гость нашего города, наш 
земляк, ученый-геофизик, про-
фессор МГУ, писатель Юрий 
Ампилов презентовал в Цен-
тральной библиотеке им. е. 
и. Носова свою новую книгу и 
рассказал о недавней арктиче-
ской экспедиции.

в Железногорске Юрий Пе-
трович в 2013 году уже пред-
ставил свой роман «Паутина», 
говорил о научной деятель-
ности, о геофизике и морской 
сейсморазведке.

Новая книга называется «Хро-
ника арктической экспедиции 
(от Камчатки до санкт-Петер-
бурга через три океана и де-
сять морей)». в издании автор 
собрал все свои произведения, 
которые так или иначе касают-
ся севера. По его словам, имен-
но там он провел лучшие годы 
жизни.

Но начинается книга с экспе-
диции, в которую Юрий Ампи-
лов отправился в сентябре про-
шлого года.

— В нее я попал случайно. Но 
говорят, что в мире не быва-
ет ничего случайного, и, навер-
ное, моя предыдущая деятель-
ность этому способствовала. 
Экспедиция началась на Кам-
чатке. Для меня это важное ме-
сто: на этой земле провела дет-
ство моя мама. В 2019 году мы 
с супругой «разорили» семей-
ный бюджет и отправились в 
тур на Камчатку. Мы люди спор-
тивные: буквально спускались в 
дымящиеся вулканы, пока мо-
лодежь трусливо ожидала нас у 
подножия, — вспоминает автор.

Юрий Ампилов рассказал, 
что, когда он улетал с полуостро-
ва, прощался с ним навсегда. 
«На Земле еще много интерес-
ных мест. Нужно их тоже посмо-
треть», - так он тогда думал.

— Но все же через год я снова 
оказался на Камчатке. Мне по-
звонили и спросили: «А не хо-
тите ли вы в экспедицию по се-
верному пути?» Конечно, я 

хотел. Таких же, как я, было 
семь человек, — рассказал ав-
тор.

вместе с Юрием Петровичем в 
плавание на огромном атомном 
контейнеровозе «севморпуть» 
отправились елена тищенко – 
доцент МГУ по цифровизации, 
станислав чуй – бывший под-
водник и руководитель проекта 
в одной из дочерних компаний 
росатома, Дмитрий сахаров – 
опытный конструктор-корабел, 
Александр суслов – специалист 
по системам связи и навигации, 
Николай Щелкунов, имеющий 
огромный опыт создания циф-
ровых систем и искусственного 
интеллекта, Николай Шабалин 
– директор центра морских ис-
следований, Юлия Алферова – 
глава национального агентства 
развития предпринимательства. 
У каждого в этой экспедиции 
была своя роль.

— После завтрака собирались 
на планерку, она продолжалась 
по два часа. У нас был такой 

мозговой штурм. Люди разных 
профессий собирались вместе 
и вскрывали совершенно нео-
жиданные проблемы. Собрать 
такой коллектив в Москве, Пи-
тере просто невозможно. А 
днем расходились по кораблю 
и каждый занимался своим де-
лом: кого-то интересовали кон-
струкции погрузчиков, связь. 
Коллега из МГУ использовал 
шанс для своих исследований – 
отбирал экологические пробы, 
наносил точки на карте. Каждый 
раз его сопровождал матрос, 
чтобы он не упал за борт. Соби-
рались обычно к обеду. 

в кают-компании ученым вы-
делили место под лабораторию. 
там был вай-фай, интернет, в 
Арктике работающий крайне 
медленно, – со спутником связь 
плохая. Кто-то вел лекции для 
студентов в онлайн-режиме. 
сам Юрий Ампилов пару раз 
участвовал в заседаниях кафе-
дры, находясь у северного по-
люса.

Экспедиция была попутной и 
финансировалась не из бюдже-
та. Основное назначение рей-
са было коммерческим: судно 
шло с грузом. Каждая органи-
зация платила за своего чело-
века деньги только на питание. 
Юрий Ампилов вспомнил, что 
на «севморпути» был большой 
экипаж – 59 человек:

— Капитан Фарид Габбасов жа-
ловался: «Сейчас не то, что 
раньше. Некоторые, находясь 
на борту одного судна, могут 
даже не встретиться. У каждо-
го в каюте стоит телевизор, и по 
кабельным каналам всегда идет 
какое-то кино. Раньше в киноза-
ле встречались – фильмы вме-
сте смотрели». При нас на ко-
рабле члены экипажа все же 
встретились. Мы читали им на-
учно-популярные лекции. Пер-
вый раз капитан собрал всех по 
сигналу тревоги. Нас пришли 
слушать в спасательных жиле-
тах. Лекции были инициативой 
нашей экспедиции. 

в бытовом смысле на корабле 
было все. Юрий Петрович шу-
тит, что не хватало только бас-
сейна и сауны:

— На бассейне висела таблич-
ка: «Бассейн пустой, не пры-
гать». Он был на ремонте. И в 
сауну нас старпом не пустил: нет 
справки о ковиде. Да и не было 
времени на нее: 17 дней, у каж-
дого своя задача. 

в экспедиции было много 
красивого и забавного. Экипажу 
корабля повезло увидеть в сен-
тябре северное сияние, не по-
везло побывать в шторме. Юрий 
Ампилов вспомнил, как пытал-
ся найти правильное положение 
для сна, чтобы во время качки 
кровь не приливала от ног к го-
лове и обратно, и чтобы не при-
шлось кататься по полу.

члены экспедиции хотели 
сделать снимки судна с помо-
щью дрона. Но с движущегося 
объекта аппарат взлетать катего-
рически отказывался. тогда ком-
пания ученых прибегла к ша-
манским практикам: чтобы дрон 
полетел, назвали его Петей. и 
Петя действительно поднялся в 
небо, хотя, к сожалению, силь-
но пострадал при посадке.

Гости слушали Юрия Ампило-
ва с интересом. Задавали ему 
вопросы и на все получили от-
веты. Автор вручил желающим 
книги с автографом. Общались 
больше двух часов. встреча мог-
ла продолжаться и дольше. У 
Юрия и его жены Людмилы на 
счету больше 40 путешествий в 
разные страны – есть что рас-
сказать. К тому же у Юрия Пе-
тровича далеко идущие планы 
– творческие, профессиональ-
ные, исследовательские. и же-
лезногорцы расходились с твер-
дой уверенностью, что они еще 
встретятся с этим интересным 
человеком и услышат истории о 
новых приключениях. 

Никита Бессарабов

в путешествии по 
северным морям 
могут возникнуть 
неожиданные 
проблемы: как 
назвать дрон, 
чтобы он полетел, 
как заснуть во 
время шторма, 
как познакомить 
экипаж корабля 
с наукой. член 
арктической 
экспедиции 
рассказал, как он 
решал эти и другие 
задачи.

Автор книги об Арктике  
встретился с железногорцАми

с творчеством гостьи по-
знакомились третьекласс-
ники школы №8 (учитель 

Оксана Щегликова). Это был 
по-настоящему душевный, по-
этический праздник. ребята с 
удовольствием читали стихи 
из творческой копилки авто-
ра: «солдаты в сорок пятом», 
«соловей», «Кулинар». А за-
тем с интересом слушали рас-
сказ елены владимировны о 

ее творчестве и задавали мно-
го вопросов. Юным читате-
лям посчастливилось познако-
миться с человеком, который 
умеет оживлять свои мысли и 
мечты.

елена владимировна раз-
носторонняя личность. Она 
начала писать стихи с ранне-
го детства. Первые посвяти-
ла самому родному человеку - 
маме. тематика её творчества 
разноплановая. Это и стихи, 
посвящённые великой Отече-
ственной войне, которые про-
бивают до слёз, и чарующие, 
как дуновение весеннего ве-
терка, о природе, и философ-
ская лирика. А забавные стихи 
и сказки, с которыми познако-
мила юных читателей автор, 
покорили ребят радостью и 
солнечным настроением. ведь 

герои её стихов не вымышлен-
ные, а самые что ни на есть ре-
альные.

Море положительных эмо-
ций и радости принесла ребя-
там эта по-весеннему тёплая 
встреча. На прощание елена 
Долгих подарила библиотеке 
свои замечательные книги. те-
перь любознательные читатели 
могут познакомиться с творче-
ством этой удивительной жен-
щины поближе. Писательницу  
провожали со словами бла-
годарности, тёплыми пожела-
ниями и надеждой на новые 
встречи,   ведь благодаря им 
юные читатели   «вживую» со-
прикасаются с волшебным ми-
ром поэзии и литературы.      

Наталья Леухина,  
ведущий библиотекарь  

библиотеки «Золотой ключик»

волшебный мир поэзии
2 апреля в детской библиотеке «Золотой ключик» прошла незабываемая 
встреча  с писателем,  педагогом, руководителем литературного объединения 
«вдохновение» Фатежского района, лауреатом премии губернатора Курской 
области «Литератор года» еленой Долгих из Фатежа
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об индексации пособий и других выплат
о том, что нового ожидает железногорцев в 2021 году, 
1 апреля рассказала начальник Управления пенсионного 
фонда России в Железногорске лариса Хованская

индексация 
социальных пенсий

с 1 апреля на 3,4% проиндексирова-
ны социальные пенсии: по старости, по 
инвалидности и по потере кормильца. 
одновременно с индексацией социаль-
ных пенсий также повышаются размеры 
пенсий по государственному пенсионно-
му обеспечению военнослужащих, про-
ходивших военную службу по призыву, 
и членов их семей, участников Великой 
отечественной войны, граждан, постра-
давших в результате радиационных или 
техногенных катастроф, и членов их се-
мей и некоторых других категорий. 

В Железногорске индексация косну-
лась почти 11 тысяч получателей пенсий. 
Чтобы самостоятельно определить сум-
му увеличения, нужно умножить размер 
социальной пенсии на коэффициент ин-
дексации (1,034). Допустим, в марте че-
ловек получал 11212,36 рубля. соответ-
ственно, новый размер пенсии составит 
11593,58 рубля. Таким образом, выпла-
та увеличится на 381 рубль 22 копейки.

Тем гражданам, у кого социальная 
пенсия меньше прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе, производит-
ся социальная доплата, которая позво-
ляет увеличить пенсионное обеспечение 
до этого уровня. 

Расширены возможности для 
досрочного выхода на пенсию 
по ряду профессий

Правительство РФ утвердило изме-
нения в порядке досрочного выхода на 
пенсию для граждан, работающих на 
особо тяжелых и опасных рабочих ме-
стах, а также занятых в наиболее важных 
для общества сферах.

Постановление от 04.03.2021 г. №322 
предусматривает новые возможности 

для досрочного выхода на пенсию вра-
чей, педагогов, пожарных, лётчиков и 
некоторых других категорий работников 
(всего около 30).

Ранее в стаж работы, который дает пра-
во на досрочное пенсионное обеспече-
ние, включались периоды работы, ко-
торая выполнялась постоянно в течение 
полного рабочего дня. иными словами, 
речь шла только об очном присутствии 
сотрудников на рабочем месте. Также 
в стаж шли периоды получения посо-
бия по государственному социальному 
страхованию в период временной не-
трудоспособности и периоды ежегодных 
основного и дополнительных оплачива-
емых отпусков.

При этом врачи и учителя постоянно 
должны проходить курсы повышения 
квалификации, без которых они просто 
не смогут оказывать услуги по все воз-
растающим стандартам. То же самое ка-
сается летчиков, машинистов и др., ко-
торым нужно осваивать новую технику. 
соответственно, в это время они отсут-
ствуют на рабочих местах. До настояще-
го времени за такие периоды стаж им не 
учитывался.

с 18 марта 2021 года в их трудовой 
стаж будут включаться периоды профес-
сионального обучения и дополнительно-
го профобразования, в том числе курсы 
повышения квалификации. Главное ус-
ловие, чтобы на это время за сотрудни-
ками сохранялись рабочие места и зар-
плата, а работодатели отчисляли взносы 
на обязательное пенсионное страхова-
ние.

Когда прекращается право  
на выплаты

существует ряд случаев, когда у че-
ловека прекращается право на выплаты 
Пенсионного фонда России. 

Многие меры поддержки, оказыва-
емые Пенсионным фондом, носят со-
циальный характер и предоставляются 
человеку,  не имеющему доходов от тру-
довой деятельности, или когда он зани-
мается социально значимой работой. 
К таким выплатам, например, относит-
ся федеральная социальная доплата 
к пенсии до прожиточного минимума, 
предоставляемая неработающим пен-
сионерам, или выплата ухаживающим 
за детьми-инвалидами и пожилыми 
людьми (1200 рублей). При устройстве 
на работу появляется постоянный доход, 
за него начинают уплачиваться взносы 
и, соответственно, прекращается право 

на выплаты.
Кроме того, неработающие пенсио-

неры и инвалиды, дети-инвалиды при 
условии постоянного проживания на 
2 декабря 1995 года  на загрязненной 
территории имеют право на получение 
ежемесячной денежной выплаты в по-
вышенном размере пенсий и пособий - 
их осуществляет  Пенсионный фонд Рос-
сии.

Прекращение права на выплаты может 
быть связано и с утратой нетрудоспособ-
ности, а также,  если получатель стра-
ховой пенсии по потере кормильца до-
стигает 18 лет и при этом не учится или  
когда обучение завершилось, или сту-
дента отчислили. В таких случаях выпла-
ты по закону приостанавливаются со сле-
дующего месяца. 

Если человек своевременно не сооб-
щил об обстоятельствах, которые влияют 
на предоставление выплаты, может воз-
никнуть переплата средств, которые не-
обходимо будет добровольно вернуть. 
При отказе средства взыскиваются в су-
дебном порядке.

В связи с этим Управление пенсион-
ного фонда России в г. Железногорске 
напоминает всем получателям мер го-
сударственной поддержки о необходи-
мости своевременно информировать 
ПФР о причинах, с появлением кото-
рых прекращается право на выплаты. 
сделать это можно как через Управле-
ние пенсионного фонда, так и через сайт 
ПФР.

Главные условия получения 
сельской прибавки к пенсии

с 1 января 2019 года неработающие 
пенсионеры, имеющие сельский стаж 
не менее 30 лет и проживающие в сель-
ской местности, начали получать по-
вышенный размер пенсии. Прибав-
ка составила 25% от её фиксированной 
выплаты. После индексации с 1 янва-
ря 2021 года размер фиксированной 
выплаты вырос до 6044 рублей 48 ко-
пеек, а размер прибавки за сельский 
стаж составил 1511 рублей 12 копеек.  
Повышение пенсии большинству селян 
в 2019 году было установлено в беззая-
вительном порядке, то есть по докумен-
там, имеющимся в пенсионном деле. с 
января прошлого года эта мера носит за-
явительный характер, а перерасчет про-
изводится с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем подачи заявления. 
неизменными остались условия, даю-
щие право сельским труженикам на по-
вышенную фиксированную выплату: 

* не менее 30 лет стажа в колхозах, 
совхозах и других сельскохозяйственных 
предприятиях и организациях (всего бо-
лее 500 профессий);

* пенсионер не должен работать; 
* пенсионер должен проживать в сель-

ской местности. 
При переезде пенсионера в город или 

трудоустройстве выплата за сельский 
стаж будет прекращена. Важно отметить, 
что об этих фактах (переезде и устрой-
стве на работу) получатель сельской 
прибавки к пенсии должен сообщить в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда не позднее следующего рабочего 
дня, чтобы избежать переплат и после-
дующих взысканий. При этом, как толь-
ко пенсионер оставит свою трудовую де-
ятельность или вернется жить в село, он 
вправе вновь получать прибавку за сель-
ский стаж. Для этого необходимо подать 
заявление в УПФ. Пенсия будет повыше-
на с месяца, следующего за месяцем об-
ращения.

сбор документов, 
подтверждающих стаж  
и заработок

Будущим пенсионерам до предпола-
гаемого выхода на заслуженный отдых 
надо представить в Управление пенси-
онного фонда документы, подтвержда-
ющие их пенсионные права (документы 
о периодах работы, учебы, сведения о 
зарплате и т.д.). Если каких-то докумен-
тов не хватает, то специалисты ПФР само-
стоятельно сделают запросы в архивы, в 
госорганы иностранных государств или в 
организацию, где ранее трудился чело-
век, а также при необходимости прове-
дут другие процедуры по уточнению све-
дений на его индивидуальном лицевом 
счете. После этого проводится предвари-
тельная оценка всех документов. 

Так как на это требуется время, то обра-
титься в ПФР лучше заранее.

В настоящее время  вся информация 
о стаже, месте работы, заработной пла-
те отражается на индивидуальном лице-
вом счете гражданина, открытом в УПФ 
РФ. Проверить, все ли данные имеются, 
можно в личном кабинете или на порта-
ле Госуслуг, запросив выписку из индиви-
дуального лицевого счета. В случае, если 
какие-то сведения окажутся утерянными 
или отражены не в полном объеме, не-
обходимо будет  внести изменения. Для 
этого надо обратиться к работодателю 
или в Управление пенсионного фонда.

Светлана Староста

Молодые люди услышали от ларисы 
Хованской много полезного. она под-
робно рассказала о том, что такое стра-
ховое свидетельство, из чего склады-
вается пенсия. о законодательстве, 
определяющем персонифицированный 
учет в системе обязательного пенсион-
ного страхования. о том, как обновляет-
ся индивидуальная информация в ПФР, 
когда человек идет в армию, женится, 
становится родителем, меняет место ра-
боты и жительства. лариса Хованская 
перечислила студентам три страховых 
случая: право на пенсию по старости, 
право на получение пенсии по инвалид-
ности и право на получение пенсии по 

потере кормильца.
студенты узнали, что данные о них 

формируются в течение всего перио-
да трудовой деятельности. В перспекти-
ве это необходимо для начисления и пе-
рерасчета пенсии. снилс используется 
в информационном обмене всех регио-
нальных и федеральных отделений ПФР. 
Пенсионное свидетельство необходи-
мо для получения социальных выплат и 
компенсаций, родовых сертификатов и 
сертификатов на материнский капитал.

Во время мероприятия лариса Хован-
ская ответила на все интересующие ре-
бят вопросы.

Анна Бессарабова 

Что надо знать о пенсии в 17 лет
Руководитель Управления ПФР в городе Железногорске лариса Хованская встретилась 
со студентами отделения сервиса и коммерции Железногорского политехнического 
колледжа
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Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ до 6 лет; 6+ от 6 и старше; 12+ от 12 и старше; 16+ от 16 и старше; 18+ старше 18 лет.

13 АПРЕЛЯ, ВТОРНИк

12 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛьНИк

7

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 познер 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 20.45 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.15 Юбилей полёта человека в 
космос 12+
01.15 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 
15.45, 16.50, 18.30, 21.50 Ново-
сти 12+
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 00.30 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.00 профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Карлоса 
Балдомира. Трансляция из США 
16+
09.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
16+

12.45 Специальный репортаж 
12+
13.10 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
16.55 Мини-Футбол. Чемпионат 
европы- 2022 г. Отборочный 
турнир. россия - Грузия. прямая 
трансляция 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-петербург) - ЦСКА. пря-
мая трансляция 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Севилья». 
прямая трансляция 12+
00.00 Тотальный Футбол 12+
01.15 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Зенит» (россия) - «пана-
тинаикос» (Греция) 0+
03.10 взгляд изнутри 12+
04.00 Т/с «СГОВОР» 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+
00.50 Космос. путь на старт 12+
01.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
03.40 Наш космос 16+

пятый 
канал

Возможна Профилактика с 
01:45 до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.25, 05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
06.30, 07.20, 08.10, 09.25, 09.40 
Т/с «КОМА» 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05, 
15.15, 16.20, 17.25, 17.45, 18.50 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 Другие романовы 12+
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва» 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и кос-
мос» 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф «Дом на гульваре» 12+
14.00 Д/ф «Дело №. Глеб Кржижа-
новский. История электрифика-
тора» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС» 12+
17.30, 01.30 Исторические кон-
церты 12+
18.40 Д/ф «верхняя точка» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 
12+
20.35 Д/ф «Звездное притяже-
ние» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+
23.00 Монолог, 4 вып. 12+
23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
02.40 Д/ф «первые в мире» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+

07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «рев и заводная коман-
да» 0+
08.10 М/с «Клео и Кукин» 0+
09.10 М/с «Три кота» 0+
10.15 М/с «роботы-поезда» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
11.05, 15.25 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
11.15 М/с «Тру и радужное королев-
ство» 0+
11.40 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «ЛеГО Сити. приключе-
ния» 0+
12.40 М/с «Тобот» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф «Белка и Стрелка. Лун-
ные приключения» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Клуб винкс» 6+
16.30 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
17.50 М/с «простоквашино» 0+
19.00 М/с «Свинка пеппа» 0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.20 ералаш 0+

06.00, 00.30 Активная среда 12+
06.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
17.05, 18.05 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ! - 2» 16+
19.20, 23.50, 03.00 прав!Да? 
12+
01.00 ОТражение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. 
помните, каким он парнем был» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. виктор 
Савиных 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
16.55 90-е. Чёрный юмор 16+
18.10 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 
12+
22.35 За горизонтом событий 16+
23.10, 01.35 Знак качества 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
влюблённые дуры 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Танцы. последний сезон 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ГУСАР» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up Спецдайджесты- 
2021 г. 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
04.05, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Д/с «Оружие первой миро-
вой войны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.20 Д/с «Сделано в СССр» 6+
09.35, 10.05 Д/ф «Гагарин. Жизнь 
в хронике ТАСС» 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
10.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
13.15, 14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «108 минут, которые 
перевернули мир» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 0+
02.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» 12+
03.25 Д/ф «Спутник. русское 
чудо» 6+
04.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-
1945» 16+
05.40 Д/с «Оружие победы» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Спор-
тивное обозрение 12+
07.00  «Железногорский журнал» 
12+
08.00  Д/ф «Клевый выходной» 
12+
09.30  Мультфильмы 0+
10.30  Новое время 12+
11.00  Д/ф «Обратный отсчет» 16+
12.30, 00.30  Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
13.30, 01.30 Т/с «БЕССОННИЦА» 
16+
17.00  Д/ф «Животных дел ма-
стер» 12+
18.00  Т/с «ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ 
ЧАС» 16+
19.00, 21.00 поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни 12+
02.30  Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» 12+
04.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 К 90-летию Леонида Дер-
бенева. «Этот мир придуман не 
нами...» 12+

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 
15.45, 16.50 Новости 12+
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 все на 
Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.45, 02.50 Специальный 
репортаж 12+
09.20 профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против Мэтью 
Маклина. Трансляция из США 16+

10.20 Главная дорога 16+
11.30 правила игры 12+
12.05 все на регби! 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона. Трансляция из 
США 16+
14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат евро-
пы- 2022 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. плей-офф. россия 
- португалия. прямая трансляция 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «восток». «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
прямая трансляция 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. пСЖ - «Бавария» 
(Германия). прямая трансляция 
12+
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Челси» (Англия) - 
«порту» (португалия) 0+
03.10 взгляд изнутри 12+
04.00 Т/с «СГОВОР» 16+

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

пятый 
канал

Возможна Профилактика до 
06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 
16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Ма-
кедонский. путь к власти» 12+
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф «ростов-на-Дону. Особ-
няки парамоновых» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог 4 вып.  12+
17.35, 01.35 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
02.40 Д/ф «первые в мире» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «рев и заводная 
команда» 0+
08.10 М/с «Клео и Кукин» 0+
09.10 М/с «Три кота» 0+
10.15 М/с «роботы-поезда» 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.00 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
11.15 М/с «Тру и радужное 
королевство» 0+
11.40 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «ЛеГО Сити. приклю-
чения» 0+
12.40 М/с «Тобот» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Клуб винкс» 6+
16.30 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
17.50 М/с «простоквашино» 0+
19.00 М/с «Свинка пеппа» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.20 ералаш 0+

06.00, 00.30 Гамбургский счёт 
12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «МАША 
В ЗАКОНЕ! - 2» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20, 23.50, 03.00 прав!Да? 
12+
01.00 ОТражение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Борис Щер-
баков. вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лео-
нид Серебренников 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Ненавижу мужчин» 
16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 прощание. Игорь Таль-
ков 16+
02.15 Д/ф «если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ГУСАР» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 01.05, 02.05 Импрови-
зация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy Баттл- 2016 г. 
16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Д/с «Оружие первой миро-
вой войны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.20 Д/с «Сделано в СССр» 6+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
СТВО» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «108 минут, которые 
перевернули мир» 12+
19.40 «Легенды армии» Фёдор 
Охлопков 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
01.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
03.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
04.40 Д/ф «Сквозной удар» 12+
05.25 Д/с «Хроника победы» 12+

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

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

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 
15.45, 16.50, 17.55, 19.00 Ново-
сти 12+
06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 00.00 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.45, 02.50 Специальный 
репортаж 12+
09.20 профессиональный бокс. 
Келли павлик против Джермена 
Тэйлора. Трансляция из США 16+

09.55 профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Джеффа 
Лейси. Трансляция из великобри-
тании 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 На пути к евро 12+
13.10 Звёзды One FC. Тимофей 
Настюхин 16+
13.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Юрия Лапикуса. Трансляция из 
Сингапура 16+
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с 
«СГОВОР» 16+
18.00 профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Джарона 
Энниса. Трансляция из США 16+
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
19.55 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. ЦСКА (россия) - «па-
натинаикос» (Греция). прямая 
трансляция 12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «реал» (Мадрид, Испания). 
прямая трансляция 12+
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
03.10 взгляд изнутри 12+

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

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Ма-
кедонский. путь к власти» 12+
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.05 Д/ф «первые в мире» 12+
12.20 Искусственный отбор 12+
13.00 Д/ф «Николай петров. 
партитура счастья» 12+
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог, 4 вып. 12+
17.40, 01.25 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 власть факта 12+
02.30 Д/ф «ростов-на-Дону. Особ-
няки парамоновых» 12+

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

да» 0+
08.10 М/с «Клео и Кукин» 0+
09.10 М/с «Три кота» 0+
10.15 М/с «роботы-поезда» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.15 М/с «Тру и радужное коро-
левство» 0+
11.40 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «ЛеГО Сити. приключе-
ния» 0+
12.40 М/с «Тобот» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.40 вКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.00 М/с «Клуб винкс» 6+
16.30 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
17.50 М/с «простоквашино» 0+
19.00 М/с «Свинка пеппа» 0+
19.20 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.20 ералаш 0+

06.00, 00.30 вспомнить всё 12+
06.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ! - 2» 
16+
08.10, 15.15 Календарь 12+
09.10, 03.40 врачи 12+
09.35 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 12+
10.10, 22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
16.15 Д/ф «пять слагаемых успе-
ха. Анатолий Лысенко» 12+
17.05, 18.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.40, 02.45 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
19.20, 23.50, 03.00 прав!Да? 12+
01.00 ОТражение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» 6+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Зель-
фира Трегулова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 90-е. Малиновый пиджак 
16+
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники москов-
ского быта. Забытые могилы 
16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 90-е. Квартирный вопрос 
16+
02.15 Д/ф «Операция «промы-
вание мозгов» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ГУСАР» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Д/с «Оружие первой миро-
вой войны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.20 Д/с «Сделано в СССр» 6+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 
16+
10.00, 14.00 военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Школа русских побед. 
К 100-летию Главного Управления 
Боевой подготовки вС рФ» 12+
19.40 «последний день» владимир 
маяковский 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
01.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» 16+
02.50 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» 12+
04.35 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний восток» 12+
05.25 Д/с «Хроника победы» 12+

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

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Танцы на льду. ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. Короткая 
программа. прямой эфир из 
Японии 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Аллы 
пугачевой. «Мне нравится...» 16+
01.10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС» 12+
03.05 Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес 12+

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 
15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 20.45 
Новости 12+

06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 00.00 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.45, 02.50 Специальный 
репортаж 12+
09.20 профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса Колла-
цо. Трансляция из США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Большой хоккей 12+
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Трансляция 
из США 16+
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с 
«СГОВОР» 16+
18.00, 19.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
19.50 профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против рональ-
да Эллиса. Трансляция из США 16+
20.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
21.50 Футбол. Лига европы. 1/4 
финала. прямая трансляция 12+
00.50 Футбол. Лига европы. 1/4 
финала 0+
03.10 взгляд изнутри 12+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 
16+
23.20 Чп. расследование 16+
23.55 поздняков 16+
00.10 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 

17.00, 17.45, 18.10, 19.05 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала» 12+
08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Николай Семенов» 12+
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одис-
сея. XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - россия! 12+
15.45 2 верник 2 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог, 4 вып. 12+
17.40, 01.40 Исторические кон-
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Острова 12+
21.30 Энигма 12+
02.40 Д/ф «первые в мире» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «рев и заводная ко-
манда» 0+
08.10 М/с «Клео и Кукин» 0+
09.10 М/с «Три кота» 0+
10.15 М/с «роботы-поезда» 0+

10.45 всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.15 М/с «Тру и радужное коро-
левство» 0+
11.40 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «ЛеГО Сити. приклю-
чения» 0+
12.40 М/с «Тобот» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.00 М/с «Клуб винкс» 6+
16.30 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
17.50 М/с «простоквашино» 0+
19.00 М/с «Свинка пеппа» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.20 ералаш 0+

06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.25, 18.40, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06.40, 17.05, 18.05 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
08.20, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 врачи 12+
09.35 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 12+
10.10, 22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
16.00 Алла пугачева. «Сказки 
про любовь» 12+
19.20, 23.50, 03.00 прав!Да? 12+
01.00 ОТражение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 

12+
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Наза-
ров. Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Максим 
виторган 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 90-е. Кремлёвские жёны 
16+
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» 12+
22.35 10 самых... Звёздные вой-
ны с тёщами 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
прикинуться простаком» 12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Убить депу-
тата 16+
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+
02.15 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ГУСАР» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Д/с «Оружие первой ми-
ровой войны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Школа русских 
побед. К 100-летию Главного 
Управления Боевой подготовки 
вС рФ» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 
валентин Зорин 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+
01.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
03.05 Х/ф «КРИК В НОЧИ» 12+
04.50 Д/ф «второй. Герман 
Титов» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни 12+ 
07.00  Т/с «ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ 
ЧАС» 16+
08.00   Д/ф «ремесло», «Бота-
ника» 12+
09.30  Д/ф «Такие разные пи-
томцы» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Д/ф «ремесло», «Ботани-
ка» 12+
12.30, 00.30  Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
13.00, 01.30 Т/с «БЕССОННИ-
ЦА» 16+
17.00   Д/ф «Фобия» 16+
18.00  Т/с «ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ 
ЧАС» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
20.00 Лица города 12+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55  Хро-
нограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00  
Будни 12+
02.30  Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» 12+
04.00  «Ночь на СТв» 16+
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региональные инстанции обяза-
ли медучреждение вернуть людям 
деньги. однако точка в споре не по-
ставлена – администрация ЖГБ го-
товит кассационную жалобу и соби-
рается выйти с ней на федеральный 
уровень. 

помните, как прошлой весной 
вся страна ушла на карантин? пре-
зидент россии тогда подписал два 
указа (№206 от 25 марта 2020 г. и 
№239 от 2 апреля 2020 г.) о «нера-
бочих днях с сохранением заработ-
ной платы», а губернатор курской 
области распорядился приостано-
вить в регионе «оказание стомато-
логических услуг за исключением 
заболеваний и состояний, требую-
щих экстренной помощи». 

- То есть два месяца мы, железно-
горские стоматологи, должны были 
сидеть дома, не лишаясь при этом 
собственной зарплаты. Абсолют-
но на законных основаниях. Но 
1 апреля 2020 года руководство 
местной больницы неожидан-
но перевело наше отделение в ре-
жим простоя, заявив, что заработ-
ная плата почти 40 сотрудников 
временно уменьшается до размера 
2/3 тарифной ставки. Такое реше-
ние прямо противоречило указам 
президента РФ. Полная зарпла-
та – это не часть ставки, а нерабо-
чие дни – это не простой! - до сих 
пор возмущаются специалисты от-
деления ортопедической стомато-
логии Железногорской городской 
больницы. 

несколько десятков человек соч-
ли действия начальства неправо-
мерными и обратились за помо-
щью в Государственную инспекцию 
труда в курской области. под кол-
лективной жалобой подписалась 
и зубной техник Полина Соло-
духина. Женщина до сих пор чув-
ствует себя обманутой и суммирует 
потери: в среднем, до простоя, она 
получала около 20 тысяч рублей в 
месяц, а с апреля по июль ей плати-
ли по 5800. 

- У меня двое детей, кредиты 
в банке. Куда я денусь? Как хо-
чешь, так и живи. Выкрутились, 
благодаря родителям-пенсионе-
рам. У коллег были свои сложно-
сти: кто-то развелся, кому-то тре-
бовались средства на лечение. 
Как профорг отделения я напи-
сала письмо в администрацию 
Президента РФ, оттуда оно попа-
ло в Государственную инспекцию 
труда. Подключились другие со-
трудники больницы. Мы были в 
простое четыре месяца, но день-
ги по суду вернут всего за два - 
надо было каждый месяц пода-
вать жалобы в органы надзора. С 

опозданием узнали, - описывает 
ситуацию Полина Солодухина. 

по словам главного врача Же-
лезногорской городской боль-
ницы Алексея Филатова, весной 
2020-го в его учреждении действи-
тельно был объявлен простой: «Мы 
же не самодеятельностью занима-
лись, а полностью опирались на за-
конодательство». во-первых, в ука-
зах президента россии о нерабочих 
днях «черным по белому написа-
но, что действие этих документов не 
распространяется на сотрудников 
медицинских организаций».

- Следовательно, в больнице 
нельзя было вводить режим не-
рабочих дней. Во-вторых, сотруд-
ники ортопедической стоматоло-
гии оказывают гражданам только 
платные услуги. Иных источни-
ков для формирования их зарпла-
ты нет. Мы не смогли бы перена-
правлять стоматологам среднюю 
зарплату из средств ОМС или из 
средств бюджета Курской обла-
сти, поскольку субсидии на эти 
цели не выделялись. Как извест-
но, ортопедическая стоматология 
не входит в программу государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи, - 
говорит Алексей Филатов. 

и подчеркивает: многим коммер-
ческим, внебюджетным организа-
циям в разгар пандемии предостав-
лялись преференции, оказывалась 
поддержка, а железногорская боль-
ница не получила ни копейки. у нее 
не было ни юридической, ни фи-
нансовой возможности оставить за 
сотрудниками их обычную заработ-
ную плату. 

- Проблема не в нас. Решение ис-
ходило из норм Трудового кодек-
са РФ. Между прочим, даже те две 
трети оклада, что мы выплатили за 
весенние месяцы, отделение ор-
топедической стоматологии не за-
работало – выделялись деньги из 
средств, заработанных сотрудни-
ками других отделений, - уточняет 
Алексей Алексеевич.

Государственная инспекция тру-
да в курской области встала на за-
щиту железногорских медиков: 
обязала руководство ЖГБ произ-
вести перерасчет и в полном объ-
еме выдать стоматологам зара-
ботную плату за апрель-май 2020 
года. дескать, если больница по-
лагает, что на медицинские орга-
низации указ президента рФ о не-
рабочих днях не распространялся, 
тогда почему сотрудников отде-
лений вообще отправили домой? 
почему губернатор региона, сле-
дуя тем же самым федеральным 

указам, приостановил деятель-
ность стоматологических отделе-
ний? и почему одну часть норма-
тивных актов клиника соглашается 
выполнять, а другую, касающуюся 
финансов, оспаривает?

«оплата в размере 2/3 тарифной 
ставки не является сохранением за-
работной платы. Железногорская 
больница нарушила обязанность 
соблюдать трудовое законодатель-
ство», - цитируем выводы Госинспек-
ции, привлекшей медучреждение к 
административной ответственности 
– крупному штрафу. 

требуя отменить предписания 
надзорного органа, ЖГБ подала иск 
в ленинский районный суд курска. 
но тот принял сторону Госинспек-
ции и сотрудников отделения орто-
педической стоматологии. Больни-
ца обратилась в курский областной 
суд - и снова получила отказ. адми-
нистрации учреждения объяснили, 
что она неправильно трактует указы 
президента рФ, и ей надлежит вы-
дать сотрудникам их полную зар-
плату за два месяца 2020 года. 

- Доводы судей пока нас не убе-
дили. Мы готовим кассационную 
жалобу. Вероятно, более высокая 
инстанция поможет добиться по-
нятной, аргументированной пра-
вовой позиции, - надеется главный 
врач Железногорской горбольницы 
Алексей Филатов. 

как сообщила нашей газете Госу-
дарственная инспекция труда, ре-
шение курского областного суда 
вступило в законную силу. в бли-
жайшее время медицинскому уч-
реждению придется вернуть долг 
своим работникам. а подать касса-
ционную жалобу оно может в тече-
ние полугода. 

по последним данным, интересы 
стоматологов вызвалась представ-
лять и железногорская прокуратура. 
Материалы их проверки недавно 
переданы в городской суд. а, зна-
чит, будет еще один процесс…

Координатор независимо-
го профсоюза медработников 
«Действие» по Курской области 
Роман Алехин называет итоги ре-
гионального суда по «делу стомато-
логов» победой, которая поможет 
многим российским врачам:

- С одной стороны, у нас в стра-
не не прецедентное право, и реше-
ние Курского областного суда имеет 
юридическое значение лишь по это-
му, конкретному, делу. Но, с другой, 
правовая оценка действий руковод-
ства здравоохранения мотивирует 
людей защищать свои права в лю-
бых инстанциях, в любых городах. 

Анна Бессарабова

Иск по «делу стоматологов»
Государственная 
инспекция труда и 
курский областной 
суд вмешались в 
конфликт между 
руководством 
и работниками 
Железногорской 
городской больницы. 
38 стоматологов 
никак не могут 
получить свою 
зарплату за апрель-
май 2020 года. 

возбудИлИ дело  
по факту нападенИя 
собакИ на подростка
Железногорский межрайонный следственный 
отдел су ск рФ по курской области возбудил 
уголовное дело по статье об умышленном 
причинении легкого вреда здоровью  
(п.«в» ч.2 ст. 115 ук рФ)

по версии следствия, 16 марта около 13 часов соба-
ка породы американский питбультерьер, принадлежащая 
49-летней жительнице Железногорска, на лестничной пло-
щадке второго этажа напала на 14-летнего подростка. с рва-
но-укушенной раной голени он был доставлен в больницу.

по делу проводятся следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоятельств, назначены судеб-
ные экспертизы.

По информации СУ СК РФ по Курской области

сто тысяч - за перелом

управляющая компания заплатит 70-летней 
женщине за неосвещенный подъезд в ее доме 
и травмированную ногу

24 марта курский областной суд в апелляционном по-
рядке рассмотрел гражданское дело по иску железногор-
ской пенсионерки к ооо «Жилцентр».

согласно ее заявлению, вечером 26 ноября 2019 года 
женщина выходила из подъезда многоквартирного дома 
на улице Маршала Жукова. спускаться пришлось в кро-
мешной тьме по полуразрушенным ступеням. пенсионер-
ка споткнулась и упала. с закрытым переломом ноги ее 
увезли в больницу.

после длительного лечения женщина подала иск к 
управляющей компании, обвинив ее в ненадлежащем ис-
полнении обязательств по содержанию общего имуще-
ства дома. она потребовала взыскать с ооо «Жилцентр» 
500 тыс. руб. за причиненные ей физические и моральные 
страдания.

Железногорский городской суд частично удовлетворил 
иск и взыскал с управляющей компании 100 тыс. руб. от-
ветчика это решение не устроило, и он обратился в апелля-
ционную инстанцию.

но курский областной суд счел доводы коммунальщи-
ков несостоятельными, а выводы суда первой инстанции 
– обоснованными. с ооо «Жилцентр» взыскали 100 тыс. 
руб. в пользу пенсионерки. решение вступило в законную 
силу.

Анна Бессарабова -  
по информации Курского областного суда

получИть мИллИон 
за «моральные 
страданИя» не удалось
29 декабря 2017 года 33-летний 
железногорец с. воспользовался услугой 
сервиса Blablacar, чтобы добраться из Москвы 
в Железногорск

на 433 км автодороги М2 «крым» произошло дтп, в ре-
зультате которого с. получил телесные повреждения.

районный суд орловской области определил, что вино-
вником аварии был водитель, который вез железногор-
ца. по решению судьи пострадавший получил компенса-
цию морального вреда с обоих водителей, участвовавших 
в дтп, – в общей сложности 200 тыс. руб.

но этого мужчине показалось мало. ссылаясь на то, что 
из-за произошедшего с отцом морально и физически по-
страдали его дети – на момент аварии дочери было 7 лет, а 
сыну год – он просил взыскать в солидарном порядке с от-
ветчиков каждому ребенку по 500 тыс. руб.

иск рассматривал Железногорский городской суд, кото-
рый установил, что оба ребенка проживают с матерями от-
дельно от отца. 

— Кроме того, между истцом и матерью младшего ребенка 
имелся судебный спор об определении порядка общения 
с сыном, отец участия в воспитании сына не проявляет, 
имеет задолженность по алиментам – более 46 тыс. руб., 
— сообщили в пресс-службе Курского областного суда.

в отношении старшей дочери суду не было представлено 
доказательств, что у нее имелись психологические пробле-
мы в связи с нахождением отца в больнице. исходя из это-
го, суд первой инстанции в удовлетворении исковых тре-
бований с. отказал.

Железногорец обратился в курский областной суд с 
апелляцией. однако 30 марта этого года решение оставле-
но без изменения и вступило в законную силу.

Екатерина Гладушина
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в конкурсе принимали участие свыше 170 детей в 
возрасте от 7 до 11 лет. Ребята обучаются в школах 
города, лицеях, гимназиях, посещают изостудии 

в филиалах кдЦ «Русь», в учреждениях дополнитель-
ного образования. оказывается, дети знают о космосе 
очень много. их рисунки не только красочные, но и со-
держательные, по ним можно снимать фильмы и ста-
вить спектакли.

- Какое разнообразие тем и сюжетов. Вот Гагарин в 
своем знаменитом оранжевом скафандре. Леонов 
выходит в открытый космос. Собачки Белка и Стрелка 
возвращаются на землю. Гуманоиды встречают наших 
космонавтов. И солнце. Его очень много. Практически 
в каждом рисунке, - рассказала заведующая методи-
ческим отделом Дворца горняков Наталья Веретина. 

Ваня Баринов полтора года обучается в изостудии 
«аРт-Эскиз» кЦ «аРт». Предметом его рисунков может 
быть все: люди, природа, животные, герои книг. но кос-
мос увлекает его больше всего:

- Вселенная бесконечна. Когда думаешь об этом – 
захватывает дух. Нам в школе много рассказывали о 
космосе, о людях, которые его осваивают. Это насто-
ящие герои. Я нарисовал одного из них. Космонавт 
выходит в открытый космос. Видит все планеты сол-
нечной системы. Я нарисовал их разными цветами. В 
углу – солнце, огромное, раскаленное. 

мама вани Наталья рассказала об увлечении сына:

- Я очень рада, что мой ребенок любит рисовать, что у 
него получается. Ваня спокойный, усидчивый мальчик, 
и занятие живописью очень подходит ему. К выстав-
ке он готовился со своим педагогом Мариной Авери-
ной. Как раз был период удаленных занятий. Марина 
Владимировна все время его консультировала по ви-
деосвязи, давала советы, Ваня прислушивался. В ито-
ге вышел интересный рисунок: огромный бесконечный 
космос и в нем человек, маленький, но бесстрашный.

Софья Костенко назвала свой рисунок «на пыльных 
тропинках далеких планет». Это аллегория. Большой, 
крепкий мост в центре – путь, который проложил Юрий 
Гагарин к освоению космоса. «другие по живому следу 
пройдут твой путь за пядью пядь». о Гагарине напомина-
ет ракета «восток», которая пролетает вдали, и фигурка 
космонавта, уверенно идущего по мосту. 

 - Я занимаюсь в художественной студии «Палитра» 
в филиале «Забава» КДЦ «Русь». Нас учит рисовать 
Алла Волкова. Мне очень нравится, - сообщила юная 
художница.

Евгения Костенко, мама Софьи:

- Софья творческий человек. Она замечательно ри-
сует, танцует, отлично учится в школе.В нашей семье 
трое детей, Софья средняя. Есть также кот, кошка и 
собака. У детей должны быть животные. Они делают 
их ответственнее, заботливее, добрее. Вдохновляют 
их на творчество. Софья любит рисовать животных, 
хотя ей удается все. 

Наталья ВЕрЕтиНа:

- Этой выставкой мы 
хотели напомнить  
детям о прекрасной 
дате – 60-летии полета 
Юрия ГаГарина в кос-
мос. первый в мире 
космонавт – наш 
сооте чественник. все 
поколения лЮдей в 
нашей стране Гордятся 
Этим событием. и во 
все времена дети рису-
Ют космос. создаЮт 
свой путь к звездам, к 
неизведанным мирам.

Путь к звездам
...Посмотрели на ночное небо, на золотую луну, немного 
пофантазировали, помечтали и, взяв свои любимые карандаши 
и краски, нарисовали космические картины. каждая из 
них – маленькая история о тайнах Галактики, о созвездиях, 
планетах, кометах, метеоритах, инопланетянах и мужественных 
космонавтах.
Речь идет о выставке детского рисунка, которая открылась во дворце горняков  
в рамках конкурса «мы к звездам проложили путь», организованного кдЦ «Русь». 
Посвящена экспозиция 60-летию первого полета человека в космос. 

воспитанники изостудии «Эскиз» дворца горняков ре-
шили пофантазировать. нарисовали мир будущего, до-
брый, чистый и веселый. использовали для этого лишь 
светлые, теплые оттенки. Елизавета Евланова приду-
мала «Город на марсе», Елизавета Демидова «ино-
планетный город», а Елизавета Косьянова показала 
нам то, что происходит «на неведомой планете».

- Сначала мы поговорили о космонавте Юрии Гага-
рине. Посмотрели документальные фильмы о разви-
тии отечественной космонавтики, достижениях со-
временной науки. Дети прониклись темой и решили 
создать свои миры. Непохожие ни на что. У них полу-
чилось, - рассказал руководитель изостудии «Эскиз» 
Денис Гаврилейко. 

вымышленные миры мы видим во многих работах де-
тей. Приятно, что ни в одной из них нет агрессии и вой-
ны. всюду миролюбивые встречи, веселые прогулки, со-
вместные путешествия. 

Василиса Копенкина (лицей №5, преподаватель 
анна ксенофонтова) придумала новую космическую си-
стему. Планеты у нее небывалых форм и цветов. каждая 
населена существами. все они дружат между собой, при-
летают друг к другу в гости. девочка так и назвала карти-
ну «соседи». мир и согласие царит во всем.

ангелина Киреева из лицея №5 (преподаватель 
елена Чайкина) отдала предпочтение мифологии и изо-
бразила вселенную в виде девушки с солнцем в руках. 
она держит его бережно и ласково. Понятно, что жизнь 
всех живых организмов вне опасности.

на рисунке алины Киселевой из школы №8 (препо-
даватель Любовь Гончарова) изображена «Планета буду-
щего». ее открыл российский космонавт. на ней нет пока 
обитателей, но она вполне пригодна для жизни. на са-
мой высокой точке астронавт водрузил российский флаг. 
в следующий раз он вернется сюда со своими друзьями- 
учеными. Будут изучать новое пространство, его особен-
ности, создавать условия для будущих поколений людей.

Большое количество детских работ посвящено реаль-
ным событиям. Школьники рисуют космонавтов, вышед-
ших в космос людей. При этом уделяют большое вни-
мание деталям, даже самым маленьким, тщательно все 

прорисовывая. тимофей Заносов из гимназии №10 
(преподаватель Любовь Прусакова) назвал свой рису-
нок «Поехали». изобразил он не Гагарина, другого кос-
монавта, с большими усами, но, конечно, продолжателя 
его дел. одет герой в достоверный космический костюм.

Жюри уже выбрало победителей конкурса. их награж-
дение состоится 12 апреля, в день космонавтики. При 
оценке работ внимание уделялось содержанию, художе-
ственной выразительности, соответствию уровня испол-
нения и возрасту ребенка, оригинальности подхода. 

выставка продлится до июня. ее сменит композиция, 
посвященная 55-летию дворца горняков.

Светлана Староста

леонид Солодников, школа № 4, преподаватель ирина Камилавкина.
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конкурсантов оценивало именитое, компетентное 
жюри. Председатель - художественный руководитель 
международного благотворительного фонда Владими-
ра спивакова, лауреат премии Правительства рФ и пре-
мии ЮнЕско Петр Гулько. Члены жюри: художественный 
руководитель Московского государственного симфони-
ческого оркестра, член Министерства культуры рФ, рос-
сийский пианист и дирижер Иван Рудин, главный ба-
летмейстер ансамбля танца «соловьиный край россии» 
курской областной государственной филармонии Ва-
силий Башлаков, известный педагог по вокалу и са-
унд-продюсер проектов Korobka Music Антон Коробка.

И жюри, и зрители были восхищены выступлениями 
коллективов. Такого разнообразия талантов трудно себе 
представить: баянисты, домристы, балалаечники, народ-
ные и бальные танцоры, исполнители фольклора и во-
кальных песен. Яркие костюмы, улыбки, задор, радость и 
удовольствие на лицах. 

- Оказывается, Курская земля богата не только рудой, но и 
замечательными талантами. Эти маленькие чудесные ре-
бята – наш завтрашний день, наше культурное будущее, - 
отметил Петр Гулько.

Заместитель главы администрации города Кон-
стантин Булгаков подчеркнул, что сцена, на которой 
выступают юные артисты, благодаря фонду Алишера 

ТоржЕсТВо «ГрАцИИ»
усманова «Искусство, наука и спорт», видела немало про-
славленных театров, ансамблей, исполнителей. Фести-
валь «Золотые таланты содружества» начинался и про-
должался здесь. символично, что железногорск вновь 
принимает юные таланты у себя.

- Сегодняшний конкурс для многих детей станет опре-
деленным этапом, стартом в дальнейшую творческую 
жизнь. 

Директор по социальным вопросам Михайловско-
го ГОКа им. Варичева Борис Сорокин отметил, что все 
проекты благотворительного фонда Алишера усманова 
позволяют детям окунуться в прекрасный мир творчества, 
найти себя, свой путь, по которому они будут идти в даль-
нейшем.

Директор по коммуникациям благотворительного 
фонда «Искусство, наука и спорт» Николай Троцкий 
пожелал юным талантам дальнейшего развития и процве-
тания и пообещал, что в скором времени будет запущен 
спортивный проект, ко торый объединит всех любителей 
здорового образа жизни. 

Председатель комитета по культуре Юлия Полеты-
кина поделилась впечатлениями: 

- Я не могла сдержать слез, когда смотрела выступление 
наших конкурсантов. Какие они все талантливые, яркие, 
самобытные. Абсолютно все молодцы. 

- Нам было очень приятно выступать сегодня на сцене 
Железногорска. Конкурс замечательный. Он еще и бла-
готворительный, а в наше время такое редкость. Мы с 
детьми очень любим народное пение. Я сама занимаюсь 
этим с 6 лет. Окончила музыкальную школу, потом Кур-
ский колледж культуры. Дочка также по моим стопам по-
шла, поет в коллективе с трех лет, также мечтает связать 
с этим свою дальнейшую жизнь, - рассказала руководи-
тель фольклорного ансамбля «Ладушки» городского куль-
турного центра «Лира» г. Курска Валенти-
на Железнова.

- Мы очень волновались перед выхо-
дом, а когда начали петь, то сразу успо-
коились, растворились в песне. Мы 
ведь много репетировали. Акапель-
но петь нелегко. Нужно, чтобы все 
голоса звучали, как одно целое, 
– сообщили участницы студии 
«А-Микс» Екатерина Зимина и 
Евгения Старикова.

с помощью танца «Грация» пе-
редала целое море человеческих 
чувств: любовь, преданность, страсть, 
нежность. Великолепные костюмы и 
песня в исполнении Юлиана помог-
ли танцорам в этом. Все возрастные 
группы ансамбля участвовали в ком-
позиции. Это было зрелищно, кра-
сиво, ярко. Зал взорвался апло-
дисментами, отовсюду доносились 
крики «Браво!» «Молодцы!». со-
мнений не было, что именно «Гра-
ция» возьмет главный приз. 

- Мы часто принимаем участие в 
конкурсах, бываем во многих горо-
дах нашей страны и за рубежом. Но 
в своем родном городе побеждаем 
впервые. Это очень важно для нас. 
Коллектив у нас дружный. Руково-
дитель - Александр Ишков - для нас 
как второй папа. Во многом благо-
даря его умению создать дружескую 
атмосферу мы достигаем таких высоких 
результатов, - сказали солисты «Грации» Юлия Сукманова 
и Кирилл Баранников.

Светлана Староста

Лучшие из лучших: обладатель Гран-при  
ансамбль бального и эстрадного танца «Грация»

Квартет баянистов «Веселые ребята» (г.Курск)

Веселый, яркий номер в исполнении  
театра танца «VIP-поколение» (г.Курск)

Хореографический ансамбль «Огоньки 
надежды» (г.Курск)

Выступление лауреатов I-й премии студии 
эстрадного вокала «А-Микс»
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жЕлЕзНогоРской гоРодской думы
от ________ № ________

об исполнении бюджета города железногорска за 2020 год 
Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской федерации, 

федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, статьей 23 Положения о бюджетном процессе 
в городе Железногорске, утвержденного решением Железногорской городской 
Думы от 06.12.2011 № 527-4-РД, Железногорская городская Дума РЕШила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Железногорска за 2020 год 
по доходам в сумме 2 753 203 826,70 руб., расходам в сумме 2 669 557 796,22 
руб., с профицитом в сумме 83 646 030,48 руб.

2. Утвердить следующие показатели по исполнению бюджета города Желез-
ногорска за 2020 год:

1) отчет об исполнении бюджета города Железногорска по доходам за 2020 
год согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) отчет об исполнении бюджета города Железногорска по источникам вну-
треннего финансирования дефицита бюджета за 2020 год согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению;

3) отчет о распределении бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета города Железногорска за 2020 год со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) отчет об исполнении бюджета города Железногорска по ведомственной струк-
туре расходов за 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Председатель железногорской  глава города
городской думы   железногорска
А.В. БыкАНоВ   д.В. котоВ
Полный текст проекта решения Железногорской городской Думы от ____ 

№ ____ «об исполнении бюджета города Железногорска за 2020 год» разме-
щен в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости»  http:// 
ferumnews.ru.

ПостАНоВлЕНИЕ
АдмИНИстРАцИИ гоРодА жЕлЕзНогоРскА от 02.04.2021г. № 594

«об утверждении проекта внесения изменений в утвержденную 
документацию по планировке территории в районе поселка 

Алексеевский».
Руководствуясь ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской федерации, 

федеральным законом от 06.10.2003 №131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Железногорска 
Курской области, Положением о проведении публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности в городе Железногорске Курской области, утвержденным 
решением Железногорской городской Думы от 01.07.2010 № 345-4-РД, на основании 
протокола публичных слушаний от 11.03.2021, заключения о результатах  публичных 
слушаний, опубликованного в газете «Железногорские новости» от 25.03.2021 № 12 
и размещенного на официальном сайте муниципального образования «город Желез-
ногорск» Курской области в сети «интернет», администрация города Железногорска 
ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки и в проект межева-
ния территории с местоположением: Российская федерация, Курская область, город 
Железногорск, в районе поселка алексеевский, согласно приложению № 1 на 3 листах 
и приложению № 2 на 4 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в 

течение семи дней со дня принятия в газете «Железногорские новости» без приложений 
и в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости» с приложением, раз-
мещается на официальном сайте  муниципального образования «город Железногорск» 
Курской области с приложением.

глава города железногорска д.В. котоВ
Полный текст постановления  № 594 от 02.04.2021г.  «об утверждении проекта вне-

сения изменений в утвержденную документацию по планировке территории в районе 
поселка алексеевский»  размещен в сетевом издании «интернет-портал «Железногор-
ские новости»  http:// ferumnews.ru.

Приложение к постановлению Администрации  города Железногорска от 02.04. 2021 года № 602 

смета  стоимости отдельных работ и услуг, включаемых в плату  за содержание  общего имущества в многоквартирном доме, установленная для нанимателей жилых помещений  по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда  в многоквартирных домах, на 2021 год с календарной разбивкой

наименование услуг и работ Размер платы руб./кв.м.о.п.ж. (с нДС) в месяц
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021г с 01.07.2021 г. по 31.12.2021г.

1
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7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирных 

домов (конструктивных элементов жилых зданий)
3,92 4,38 4,38 4,60 1,99 3,51 4,13 4,16 4,64 4,64 4,88 2,11 3,72 4,38

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества, в том числе:

2,70 3,77 3,50 4,05 1,19 2,35 3,42 2,86 3,99 3,71 4,29 1,26 2,49 3,62

2.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования 0,33 0,26 - 0,26 0,40 0,33 0,26 0,35 0,28 - 0,28 0,42 0,35 0,28
3 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества, в том числе: 4,48 4,47 4,47 4,46 1,68 3,89 3,70 4,75 4,74 4,74 4,73 1,78 4,12 3,92

3.1. организация и содержание мест (площадок) накопления ТКо, включая обслуживание и очистку мусоропро-
водов, мусороприемных камер, контейнерных площадок.

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

4 осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
5 осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии с установленными 

стандартами и правилами деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе:
1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53

5.1. комиссия за начисление коммунальных платежей - - - - - - - - - - - - - -
5.2. комиссия за начисление за содержание МоП и ВДГо 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
5.3. расходы по управлению многоквартирными домами 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34

иТоГо 13,42 14,94 14,67 15,43 7,18 12,07 13,57 14,23 15,83 15,55 16,36 7,61 12,79 14,38
6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) - 4,78 4,78 7,19 - - 4,78 - 5,07 5,07 7,62 - - 5,07

ВСЕГо 13,42 19,72 19,45 22,62 7,18 12,07 18,35 14,23 20,90 20,62 23,98 7,61 12,79 19,45

ПостАНоВлЕНИЕ
АдмИНИстРАцИИ гоРодА жЕлЕзНогоРскА от 02.04.2021г. № 602 

«об утверждении сметы стоимости отдельных работ и услуг, включаемых в плату за содержание общего имущества в многоквартирном доме,  установленную для нанимателей жилых помещений».
В соответствии с Жилищным кодексом Российской федерации, постановлением 

Правительства Российской федерации от 13.08.2006 № 491 «об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность», решениями Железногорской городской Думы от 25.03.2021 
№ 330-6- РД «о размерах платы за содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме на 2021 год», от 29.11.2016 № 462-5-РД «об утверждении Перечня услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме» (в редакции решений Железногорской городской Думы от 

27.09.2018 № 111-6-РД; от 07.02.2019 № 149-6-РД) и в целях реализации нанима-
телями жилых помещений права на изменение размера платы за содержание  жилого 
помещения при оказании услуг и выполнении работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, администрация 
города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить смету стоимости отдельных работ и услуг, включаемых в плату за содер-
жание общего имущества в многоквартирном доме, установленную для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых поме-
щений  муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, на  2021 год с 
календарной разбивкой согласно приложению  на 2-х листах.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации города Железногор-
ска от 05.03.2020 № 522 «об утверждении сметы стоимости отдельных работ и услуг, 
включаемых в плату за содержание общего имущества в многоквартирном доме, уста-
новленную для нанимателей жилых помещений».

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

4. настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

глава города железногорска д.В. котоВ

ПРиМЕЧаниЕ:
1. *) Жилые дома со всеми удобствами без  лифтов
  **) Жилые дома со всеми удобствами с пассажирскими  лифтами
  ***) Жилые дома со всеми удобствами с пассажирскими  лифтами, электрическими плитами (без газового оборудования)  

  ****)Жилые дома со всеми удобствами с двумя пассажирскими  лифтами
  *****) Жилые дома пониженной капитальности и не имеющие одного – двух видов удобств
  ******) Жилые дома с коммунальными квартирами без пассажирских лифтов
  *******) Жилые дома с коммунальными квартирами и пассажирскими лифтами

ПостАНоВлЕНИЕ
АдмИНИстРАцИИ гоРодА жЕлЕзНогоРскА от 02.04.2021г. № 603 

«о внесении изменений в постановление Администрации города 
железногорска от 18.12.2020 №2350».

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

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 18.12.2020 № 
2350 «об установлении расходных обязательств» следующие изменения:

1) подпункт 1.1. пункта 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- приобретение сувенирной продукции с символикой города Железногорска;
  - приобретение поздравительных открыток «С Юбилеем!» с символикой города 

Железногорска;
  - приобретение информационного киоска;
  - приобретение стенда и пристендового оборудования (стойка ресепшн и буклет-

ницы металлические);
  - приобретение видеостены.»;
2) подпункт 1.3. пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
« - демонтаж ограждения земельного участка и разборка строения.»;
3) подпункт 1.4. пункта 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- текущий ремонт, приобретение строительных материалов;
  - устройство пандуса.»;
4) подпункт 1.6. пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- участия в конференциях, форумах, семинарах, совещаниях.»;
5) подпункт 1.7. пункта 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- услуги по приобретению, установке и настройке средств защиты информации;
  - обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий;
  - услуги по защите электронного документооборота с использованием сертифици-

рованных средств криптографической защиты информации;
  - расходы на утилизацию компьютерной техники;
  - текущий ремонт, приобретение строительных материалов;
  - приобретение основных средств.»;
6) подпункт 1.8. пункта 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- монтаж системы видеонаблюдения;
  - приобретение основных средств;
  - приобретение запасных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычисли-

тельной техники, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому по-
добное.»;

7) подпункт 1.11. пункта 1 дополнить абзацами следующего содержания:
« - оплата штрафов, исполнительных листов;
   - услуги по изготовлению информационных мнемосхем (тактильных схем движе-

ния) .»;
8) пункт 1 дополнить подпунктом 1.12. следующего содержания:
«1.12. Мероприятия в области энергосбережения:
- приобретение энергосберегающих ламп и светильников светодиодных;
- приобретение хозяйственных расходов.».
9) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- указанных в подпункте 1.12 пункта 1 настоящего постановления, по муниципаль-

ной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городе Железногорске» подпрограммы «Энергосбережение в городе Железногорске». 

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

глава города железногорска д.В. котоВ

ПостАНоВлЕНИЕ
АдмИНИстРАцИИ гоРодА жЕлЕзНогоРскА от 02.04.2021г. № 604

«об установлении расходного обязательства на завершение 
модернизации локально-вычислительной информационно-

телекоммуникационной сети».
Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской федерации, федераль-

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

1. Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  расходное обяза-
тельство по администрации города Железногорска за счет безвозмездных поступлений от ао 
«Михайловский ГоК им. а.В.Варичева» на реализацию мероприятия «организация деятель-
ности и развитие муниципальной службы» по завершению модернизации локально-вычис-
лительной информационно-коммуникационной сети.

2. отделу бухгалтерского учета администрации города Железногорска обеспечить 
исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Железногорска на 2021 
год по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в городе Желез-
ногорске» по подпрограмме «Реализация мероприятий, направленных на развитие 
муниципальной службы».

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

глава города железногорска д.В. котоВ

ПостАНоВлЕНИЕ
АдмИНИстРАцИИ гоРодА жЕлЕзНогоРскА от 02.04.2021г. № 605 

«об установлении расходного обязательства  
на замену оконных блоков».

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

1. Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  расходное 
обязательство по администрации города Железногорска за счет безвозмездных по-
ступлений от ао «Михайловский ГоК им. а.В.Варичева»на реализацию мероприятия 
«Содействие повышению энергоэффективности» по замене оконных блоков.

2. отделу бухгалтерского учета администрации города Железногорска обеспечить 
исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Железногорска на 2021 
год по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Железногорске» по подпрограмме «Энергосбережение в го-
роде Железногорске».

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

глава города железногорска д.В. котоВ

ПостАНоВлЕНИЕ
АдмИНИстРАцИИ гоРодА жЕлЕзНогоРскА от 02.04.2021г. № 606 

«об установлении расходного обязательства».
Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской федерации, федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-фЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Уставом города Железногорска Курской об-
ласти, решением Железногорской городской Думы от 10.12.2020 № 309-6-РД «о бюд-
жете города Железногорска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»», 
администрация города Железногорска  ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов расходное обя-
зательство по администрации города Железногорска  на приобретение огнетушителей.

2. отделу бухгалтерского учета администрации города Железногорска обеспечить 
исполнение расходного обязательства, установленного на 2021 год в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете города Железногорска на 2021 год  по муниципальной 
программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Желез-
ногорске» подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске».

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

глава города железногорска д.В. котоВ

РАсПоРяжЕНИЕ
АдмИНИстРАцИИ гоРодА жЕлЕзНогоРскА от 31.03.2021г. № 439 

«о внесении изменения в распоряжение Администрации города 
железногорска  от 28.10.2020 № 1189».

Руководствуясь федеральным законом от 26.12.2008 № 294-фЗ «о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом города Железно-
горска Курской области, в связи с изменением даты проведения проверки в сводном 
плане проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 
год, размещенном на сайте Генеральной прокуратуры Российской федерации: 

1. Внести изменение в распоряжение администрации города Железногорска  
от 28.10.2020 № 1189 «об утверждении плана проведения проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год» следующего со-
держания:  в план проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей на 2021 год (далее – План проверок): 

- в строке    «Закрытое    акционерное   общество   «Железногорский вагоноре-
монтный завод»  в  столбце  12   цифру  «5»  заменить  цифрой  «10».

2. начальнику отдела по связям с населением и СМи администрации города 
Железногорска извековой и.а. обеспечить публикацию информации о внесении 
изменений в План проверок в газете «Железногорские новости» и размещение 
на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» 
Курской области в сети интернет. 

3. начальнику отдела потребительского рынка и развития предприниматель-
ства администрации города Железногорска Зайцевой о.Ю.:

- направить копию распоряжения в Железногорскую межрайонную прокуратуру;
- обеспечить проведение плановых проверок с учетом внесенного в План про-

верок изменения. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Главы администрации города Железногорска и.М. Ефремова.
5. Распоряжение вступает в силу после его подписания.

глава города железногорска д.В. котоВ

уточНЕНИЕ
В постановление администрации города Железногорска от 11.03.2021  

№438 «о награждении» внести следующее изменение:
- в пункте один слова «Производство прочих экскаваторов и самоходных 

ковшовых погрузчиков» заменить  на слова «Производство машин и оборудо-
вания для добычи полезных ископаемых и строительства».

ПостАНоВлЕНИЕ
АдмИНИстРАцИИ гоРодА жЕлЕзНогоРскА от 30.03.2021г. № 561 
«о проведении общегородского субботника на территории города 

железногорска курской области в 2021 году».
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом го-
рода Железногорска Курской области, решением Железногорской городской Думы от 
19.10.2017 № 14-6-РД «об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования «город Железногорск» Курской области», и в  целях организации 
проведения мероприятий, способствующих улучшению санитарного состояния города 
Железногорска Курской области, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ: 

1. Установить дату проведения общегородского субботника в г. Железногорске Кур-
ской области (далее – субботник) 24 апреля 2021 года. 

2. Утвердить:
- состав штаба при администрации города Железногорска по подготовке и прове-

дению субботника на территории города Железногорска  согласно приложению №1;
- план – график мероприятий по проведению субботника на территории города Же-

лезногорска  согласно приложению № 2;
- перечень улиц и территорий города Железногорска, рекомендуемых предприя-

тиям  и  организациям  различных форм собственности, для проведения субботника 
согласно приложению № 3  на четырех листах.

3.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций  города Железногор-
ска различных форм собственности в срок до 10 апреля 2021 года разработать и утвер-
дить  планы по подготовке и проведению субботника на подведомственных территори-
ях, составить графики проведения субботника.

4.Рекомендовать  собственникам и  правообладателям зданий и  сооружений, 
расположенных на территории города Железногорска, обеспечить надлежащее бла-
гоустройство прилегающих территорий, фасадов зданий и сооружений, ограждений, 
зеленых насаждений, урн и контейнеров. 

5 . Предложить руководителю  областного  казенного учреждения «центр занятости 
населения города Железногорска и Железногорского района»   привлечь к выполнению 
работ по уборке территории города  бригады, сформированные из числа состоящих на 
учете безработных. 

6. начальнику отдела по связям с населением и СМи  администрации города Же-
лезногорска извековой и.а. опубликовать настоящее постановление в газете «Желез-
ногорские новости» и на сайте  муниципального образования «город Железногорск» 
Курской области.

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

8.  настоящее постановление  вступает в силу со дня подписания. 
глава города железногорска д.В. котоВ

Полный текст постановления № 561 от 30.03.2021г. «о проведении общегородского 
субботника на территории города Железногорска Курской области в 2021 году» размещен 
в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

ПостАНоВлЕНИЕ
АдмИНИстРАцИИ гоРодА жЕлЕзНогоРскА от 05.04.2021г. № 608 

«о внесении изменения в постановление Администрации города 
железногорска от 30.03.2021 № 561».

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 утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования «город Железногорск» Курской области», и в  целях организации 
проведения мероприятий, способствующих улучшению санитарного состояния города 
Железногорска Курской области, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 30.03.2021   
№561 «о проведении общегородского субботника на территории города Железногор-
ска Курской области в 2021 году» следующее изменение:

 приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению на 3 листах.
2. начальнику отдела по связям с населением и СМи  администрации города Же-

лезногорска извековой и.а. опубликовать настоящее постановление в газете «Желез-
ногорские новости» и на сайте  муниципального образования «город Железногорск» 
Курской области.

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

4. настоящее постановление  вступает в силу со дня подписания. 
глава города железногорска д.В. котоВ

Полный текст постановления № 608 от 05.04.2021г. «о внесении изменения в по-
становление администрации города Железногорска от 30.03.2021 № 561» размещен 
в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

ИзВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков для ведения 

садоводства.
администрация города Железногорска информирует население города о  возмож-

ности предоставления в аренду сроком на 5 лет земельных участков для ведения са-
доводства:

- с кадастровым номером 46:30:000003:227, площадью 600 кв.м, с местоположе-
нием: обл. Курская, г. Железногорск, снт «Родничок», участок № 569, с разрешенным 
использованием: для ведения садоводства, для ведения гражданами садоводства и 
огородничества; 

- с кадастровым номером 46:30:000010:845, площадью 400 кв.м, с местоположе-
нием: обл. Курская, г. Железногорск, снт «Родничок», участок № 301, с разрешенным 
использованием: для ведения садоводства, для ведения гражданами садоводства и 
огородничества.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков для ве-
дения садоводства, вправе в течение 30 дней с момента опубликования настоящего изве-
щения подать письменное заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. 
ленина, д. 52, кабинет № 113 (земельный отдел), телефон для справок:  2-62-18.

Дата окончания приема заявок – 07.05.2021.



08.04.2021 г. №14 теленеделя
елезногорские 

новости 13
16 апреля, пятница

17 апреля, суббота

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. пары. Короткая програм-
ма. Танцы на льду. произволь-
ный танец. Мужчины. произ-
вольная программа. прямой 
эфир из Японии 12+
15.15, 02.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «Стивен Кинг. повели-
тель страха» 16+
01.05 Юбилейный концерт вла-
димира Кузьмина 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 
16+
03.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 17.55, 21.00 
Новости 12+
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.45, 02.45 Специаль-
ный репортаж 12+

09.20 профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Шейна 
Мозли. Трансляция из США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Сергей Харитонов против 
Оли Томпсона. Трансляция из 
ОАЭ 16+
14.45, 15.50 Т/с «СГОВОР» 16+
16.55, 18.00 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+
19.00 Танцы 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Хоффен-
хайм». прямая трансляция 12+
23.30 Точная ставка 16+
00.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
03.05 взгляд изнутри 12+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Лос-Анджелес Кин-
гз». прямая трансляция 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 по следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 
16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
12+
05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.25, 09.40, 10.35, 11.35, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.40, 18.40 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/ф «первые в мире» 12+
08.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМА-
НА» 0+
10.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 
16+
12.30 Д/ф «Спектакль не отменя-
ется. Николай Акимов» 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+
14.20 власть факта 12+
15.05 письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
17.00 Монолог, 4 вып.12+
17.30 Исторические концерты 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ» 12+
20.50, 01.55 Искатели 12+
21.35 Д/ф «радов» 12+
22.30 2 верник 2 12+
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ ЖИЗНИ» 
12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «рев и заводная коман-
да» 0+
08.10 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.10 М/с «Три кота» 0+
10.15 М/с «роботы-поезда» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Тру и радужное коро-
левство» 0+
11.40 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «ЛеГО Сити. приклю-
чения» 0+
12.40 М/с «Тобот» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Монсики» 0+

15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «енотки» 0+
16.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+
16.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
17.50 М/с «простоквашино» 0+
19.00 М/с «Свинка пеппа» 0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.20 ералаш 0+
00.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 6+
01.05 М/с «С.О.Б.е.З» 6+
02.00 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интернета» 
6+
02.45 М/с «волшебный фо-
нарь» 0+
04.00 М/с «Супер Зак» 0+

06.00 потомки 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
06.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
10.10, 04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
10.35, 22.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
16.30 врачи 12+
17.05 Д/ф «послушаем вместе» 
6+
17.35, 18.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ. 
ЖДУ. ЛЕНА» 12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
23.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ» 0+
02.55 выступление Государ-
ственного академического ан-
самбля народного танца имени 
Игоря Моисеева 6+
04.40 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. публика 
ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Нико-
ненко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Шальные браки» 12+
15.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА» 12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В 
ТЁМНОЙ КОМНАТЕ» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+
01.45 Д/ф «Сергей есенин. 
Опасная игра» 12+
02.35 петровка, 38 16+
02.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ГУСАР» 16+
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2021 
г. ) 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

06.05 Специальный репортаж 
12+
06.25, 08.50, 09.20, 10.05 Х/ф 
«ПРИКАЗ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 
21.25 Т/с «СЛЕПОЙ-2» 12+
22.25 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Яков Серебрянский. 
Охота за генералом Кутепо-
вым» 16+
23.10 «Десять фотографий» 
Борис Громов 6+
00.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.00 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
03.35 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
05.00 Д/с «Сделано в СССр» 6+
05.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 0+

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

первый

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. пары. Женщины. про-
извольная программа. прямой 
эфир из Японии 12+
12.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. прямой эфир из Японии 
12+
13.00 видели видео? 6+
15.20 К 80-летию Сергея Ни-
коненко. «Мне осталась одна 
забава...» 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 время 12+
21.20 Клуб веселых и Находчи-
вых 16+
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 
18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
16+
01.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 
РАДОСТИ И ГОРЯ» 12+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Лос-Анджелес Кин-
гз». прямая трансляция 12+

06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05, 
22.20 Новости 12+
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ» 16+
10.50 Танцы 16+
12.55 Баскетбол. единая лига 
вТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА. прямая трансля-
ция 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. прямая 
трансляция 12+
17.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина. Трансляция 
из Сингапура 16+
18.30 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-петербург). 
прямая трансляция 12+
22.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Атлетик» - «Барселона». 
прямая трансляция 12+
01.10 взгляд изнутри 12+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Коламбус Блю Дже-
кетс». прямая трансляция 12+
05.30 10 историй о спорте 12+

04.50 Чп. расследование 16+
05.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 
18+
00.00 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 
14.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА -3» 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.55, 02.45, 03.35 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» 12+
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Необыкновенный 
матч». «Старые знакомые» 12+
07.45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
10.00 передвижники 12+
10.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» 6+
11.55 Д/ф «Душа петербурга» 
12+
12.50, 01.30 Д/ф «прибрежные 
обитатели» 12+
13.45 Д/ф «Даты, определившие 
ход истории» 12+
14.15 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский» 12+
15.00 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
15.15 Д/ф «Олег ефремов. Хро-
ники смутного времени» 12+
15.55 Спектакль «вечно живые» 
12+
18.20 Д/ф «Марина Неёлова» 12+
19.15 Д/ф «великие мифы. Или-
ада» 12+
19.45 Д/ф «Океан надежд» 12+
20.25 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ 
И...» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Трио Херби Хэнкока 12+
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.00 Летающие звери 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+

08.20 М/с «Грузовичок Лёва» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
11.30 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
11.40 М/с «Оранжевая корова» 
0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/ф «Томас и его друзья. 
Кругосветное путешествие!» 0+
14.15 Союзмультфильм 0+
15.00, 23.20 ералаш 0+
16.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна» 0+
16.45 М/с «Смешарики» 0+
17.55 М/с «Турбозавры» 0+
19.00 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» 6+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 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+

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.55, 10.35, 17.30 Домашние 
животные 12+
07.25 Д/ф «пять слагаемых успе-
ха. Анатолий Лысенко» 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федера-
ции 12+
10.10 Дом «Э» 12+
11.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
12.20, 13.05 выступление Госу-
дарственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.45 Д/ф «Без антракта» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Активная среда 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.25 Алла пугачева. «Сказки 
про любовь» 12+
19.05, 05.05 ОТражение 12+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ» 0+
23.00 Культурный обмен 12+
23.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 0+
02.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
03.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» 6+

05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
07.30 православная энцикло-
педия 6+
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. 
разбитое сердце» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 прощание. вилли Токарев 
16+
00.50 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
01.35 За горизонтом событий 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 90-е. Чёрный юмор 16+
03.10 90-е. Малиновый пиджак 
16+
03.50 90-е. Бог простит? 16+
04.35 90-е. Кремлёвские жёны 
16+
05.15 Закон и порядок 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
18.00 Танцы. последний сезон 
16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.55, 08.15 Х/ф «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого. 
возвращение на Луну. Загадка 
новой миссии 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССр. Знак качества 12+
14.05 «Легенды кино» Наде-
жда румянцева 6+
15.50, 18.25 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 6+
22.30 всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звез-
да-2021» Отборочный тур 6+
23.50 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» 12+
00.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
02.20 Д/с «Оружие победы» 
6+
02.35, 05.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» 
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни  12+ 
07.00 Т/с «ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ 
ЧАС» 16+
08.00   Д/ф «ремесло», «Бота-
ника» 12+
09.30  Д/ф «День открытых 
дверей» 16+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «ВЕЛИКАЯ АКТРИ-
СА» 16+
12.30  Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
13.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ» 16+
17.00, 19.00, 21.00 поздрав-
ляем… 0+
18.00   Т/с «ДВАДЦАТЬ ПЯ-
ТЫЙ ЧАС» 16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00  Будни. 
Суббота.  12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал» 12+
01.00  Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 12+
04.30   «Ночь на СТв» 16+
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05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.00 Доктора против Интернета 
12+
15.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. показательные выступле-
ния 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы 
пугачевой. «Мне нравится...» 16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.20 Налет 2 16+
00.15 еврейское счастье 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.10, 01.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» 12+
05.55, 03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
08.00 Местное время. воскресе-
нье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 парад юмора 16+
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
пейдж ванзант против Бритен 
Харт. Трансляция из США 16+
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40, 

21.35 Новости 12+
07.05, 11.30, 15.00, 23.40 все на 
Матч! прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
09.20 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
11.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Урал» (ека-
теринбург) - «рубин» (Казань). 
прямая трансляция 12+
14.05 профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса. Трансляция из Москвы 
16+
15.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. прямая трансляция 12+
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. прямая трансляция 12+
20.20 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Интер». прямая 
трансляция 12+
00.00 Формула-1. Гран-при 
Италии 0+

05.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

пятый 
канал

Возможна профилактика до 
13.20
05.00, 05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» 16+
06.40, 22.15, 07.35, 08.25, 09.15, 
23.15, 00.10, 01.00 Т/с «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+
10.10, 11.05, 12.05, 13.00 Т/с 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.10, 20.15, 21.15, 01.50, 02.40, 
03.25, 04.15 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
16+

06.30 М/ф «Межа». «приключе-
ния Буратино» 12+
08.05 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 12+
12.05 письма из провинции 12+
12.35, 00.35 Диалоги о животных 
12+
13.20 Другие романовы 12+
13.45 Д/ф «Коллекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «первые в мире» 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» 6+
21.40 Спектакль «И воссияет 
вечный свет» 12+
22.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ 
И ДЕТЕЙ» 12+
01.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.00 М/с «Нильс» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
08.20 М/с «Смешарики. Спорт» 
0+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 
0+
11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
11.30 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
11.40 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+

12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.30 Союзмультфильм 0+
15.00, 23.20 ералаш 0+
16.40 М/с «Оранжевая корова» 
0+
18.25 М/с «Джинглики» 0+
19.50 М/с «Май Литтл пони. 
пони Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50 Домашние животные 12+
07.20, 01.45 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 
12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Фигура речи 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+
11.35, 13.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО» 0+
13.00, 15.00 Новости 12+
13.55 Д/ф «пять слагаемых успе-
ха. Анатолий Лысенко» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 12+
19.00, 01.00 ОТражение недели 
12+
19.45 Моя история 12+
20.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» 6+
22.00 вспомнить всё 12+
22.30, 04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+
23.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА» 
12+
02.25 Спектакль «Счастье мое» 
12+

05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Звёздные вой-
ны с тёщами 16+
08.35 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В 
ТЁМНОЙ КОМНАТЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. все 
беды от женщин» 16+
15.55 прощание. владимир 
высоцкий 16+
16.50 Д/ф «проклятые звёзды» 
16+
17.40 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+
21.40, 00.55 Х/ф «СИНИЧКА-3» 
16+
01.45 петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» 16+
05.00 Обложка. Звёзды без 
макияжа 16+
05.30 Московская неделя 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
09.30 перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
россии 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угрозы. 
Альманах №59 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Д/с «Оружие 
победы» 6+
14.05 Т/с «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 12+
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССр» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..» 12+
01.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
6+
02.25 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 
12+
04.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30  Будни. Суб-
бота 12+
07.00, 17.30  Мультфильмы 0+
07.30, 09.30  «Слово», «право-
славный календарь» 12+
08.00  Т/с «ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ 
ЧАС» 16+
10.00  Д/ф «2+2 путешествие с 
детьми» 12+
11.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ АКТРИСА» 
16+
12.00 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» 16+
13.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» 16+
17.00, 19.00, 21.00  поздравля-
ем…0+
18.00  Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Спортивное обозрение 
12+
00.30  Х/ф «ДАР» 12+
02.30  Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
16+
04.00 «Ночь на СТв» 16+

18 апреля, воскресенье

В группе № 4 детского сада №3 отмети-
ли народный праздник Сороки. Воспи-

татели рассказали детям, какие соблюдают-
ся традиции в этот день. Играли в народные 
игры, закликали весну, солнышко, читали 
стихи, отгадывали загадки о весне. Весна 
подарила детям птичек, а дети Весне – ве-
ночек, сделанный своими руками. 

Светлана Минайлова, 
Ольга Некрасова, воспитатели

«Сороки-птицы, летите, веСну принеСите!»

В группе №1 детского сада №4 мы позна-
комили детей с обычаями и традиция-

ми народного праздника Сороки, постара-
лись ввести детей в обстановку старинных 
русских обрядов. Ребята заучивали заклич-
ки, отгадывали загадки, лепили из солено-
го теста жаворонков, с родителями изготав-
ливали поделки. Итогом стало развлечение, 
где дети встречали перелетных птиц. К ребя-
там пришла Авдотья-плющиха и принесла с 
собой угощение.

Анна Черепнина, Светлана Жданова, 
воспитатели; Татьяна Киреева, 

музыкальный руководитель

В старшей группе №2 детского сада №3 
воспитатели рассказали детям о тра-

дициях праздника Сороки. Далее воспи-
танники с Весной-красной водили хоро-
воды, играли в игры «Найди свой домик», 
«Золотые ворота». В завершение Весна 
раздала ребятам жаворонков, сделанных 
ими из бумаги. Выйдя на улицу, дети под-
няли их к небу, произнося заклички.

Маргарита Картышева, 
Елизавета Савенкова, воспитатели

В детском саду №12 в подготовительной 
группе №5 воспитатели и музыкальный 

руководитель подготовили и провели с деть-
ми развлечение, посвящённое дню весенне-
го равноденствия, которое в народе называ-
ют Сороки, или День памяти 40 Севастийских 
мучеников. Ребята водили хороводы, пели 
песни, заклички, играли в русские народные 
игры «Ворон», «Уточка и селезень», «Гончар». 

Лариса Бескова, Наталья Кубащенко, 
Светлана Миронова, воспитатели

В детском саду №12 развлечение, посвя-
щенное празднику Сороки, прошло во 

всех группах. Воспитанникам рассказали, что 
птиц надо беречь, заботиться о них. Особую 
радость доставили детям народные игры «Се-
лезень и утка», «Жаворонок», «Найди свою 
маму», «Золотые ворота». С интересом ма-
лыши встретили Гостьюшку, которая пришла с 
подносом вкусных, сдобных жаворонков. От 
неё ребята узнали, почему наш край называют 
соловьиным, послушали трели соловья.

Вера Туркова, музыкальный руково-
дитель, Татьяна Минаева, воспитатель

В детском саду №10 в рамках духов-
но-нравственного воспитания воспита-

тели группы №8 Марина Палагушина, Нина 
Виноходова, музыкальный работник Ма-
рина Прибыльнова и инструктор по физи-
ческой культуре Лилия Щипакова провели 
праздник Сороки. Дети водили хоровод, от-
гадывали загадки, закликали птичек и сол-
нышко, пели песни, играли в весёлые игры. 
Потом ребята сделали из теста птичек и по-
сле выпекания с удовольствием их уплетали.

Марина Палагушина, 
Нина Виноходова, воспитатели 

В группе №7 детского сада №4 прошел 
старинный народный праздник Соро-

ки. В гости к ребятам пришла добрая Бабуш-
ка и рассказала об этом дне, когда из тёплых 
стран прилетает сорок разных птиц, а по ка-
лендарю день с ночью меряется и равняется. 
Ребята с интересом рассматривали сквореч-
ник и знакомились с перелётными птицами, 
слушали голоса птиц в аудиозаписи, с Ба-
бушкой лепили птичек из соленого теста. А 
когда птички были готовы, дети с радостью 
стали «весну закликать, зиму прогонять».

Светлана Крюкова, воспитатель

Интересно и весело прошло развлече-
ние «Жаворонки» в детском саду №14 

в группе №5 «Фантазеры». Праздник начал-
ся с закличек, чтобы птичек, солнышко, да 
Весну-красну зазвать на свою сторонушку. А 
затем были игры да потехи, с хороводами да 
песнями, с загадками да шутками. Благода-
ря творческому подходу наших поваров дети 
смогли полакомиться вкусными булочками.

Наталья Васькова, 
музыкальный руководитель

Любой праздник в жизни ребенка 
должен быть ярким, веселым и 

запоминающимся. Именно таким и был 
в детском саду №28 День жаворонков. В 
этом народном празднике существует две 
традиции, прочно связанные с этим днем. 
Первая – выпечка или  лепка «жаворонков», 

вторая – исполнение песен-закличек, 
приглашающих весну.  Эти традиции мы 
стараемся сохранить. Благодаря таким 
праздникам мы приобщаем детей к 
истокам народной культуры. 

Елена Харебина, музыкальный 
руководитель

Воспитанники детских садов города 
22 марта познакомились со старинным русским 
праздником – Сороки (или Жаворонки)
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Работа по физическому воспитанию с 

детьми раннего развития представляет 
собой комплекс оздоровительных, об-
разовательных и воспитательных ме-
роприятий, основу которых составляет 
двигательная деятельность. 

Главная цель их состоит в том, чтобы, 
удовлетворяя естественную биологическую 
потребность в движении, добиться хоро-
шего здоровья и физического развития ма-
лышей; обеспечить овладение детьми жиз-
ненно важными двигательными навыками 
и элементарными знаниями о физической 
культуре; создать условия для разносто-
роннего развития ребят и воспитания у них 
потребности к систематическим занятиям 
физическими упражнениями.

17 марта в группе № 5 детского сада 
№4 воспитатели Олеся пичугина и ната-
лья моторина провели спортивный досуг 
«Веселые игры». В гости к ребятам пришли 
два Скомороха. Дети играли в подвижные 
игры «Ровным кругом», «Веселый бубен», 
«Солнышко и дождик», делали пальчико-
вую гимнастику «мои игрушки», собира-
ли цветочки и т.д. Двигательные навыки и 
умения, сформированные у детей до 7 лет, 

составляют фундамент для дальнейшего 
совершенствования их в школе, облегчают 
овладение более сложными движениями и 
позволяют в дальнейшем достигать высоких 
результатов в спорте. именно поэтому детям 
необходимы праздники и развлечения. Для 
ребенка праздник — это радостные эмоции, 
возможность проявлять активность, иници-
ативу, самостоятельность, творчество, что 
благотворно влияет на развитие их способ-
ностей и личностных качеств.

Олеся Пичугина, 
Наталья Моторина, воспитатели

Веселые игры

Игра в жизни ребёнка – это мину-
ты радости, забавы, соревнования, она 
ведёт ребёнка по жизни. 

Веселые подвижные игры - это наше 
богатство. Кто не помнит неизменных пря-
ток, догонялок, жмурок и салочек! Когда 
они возникли? Кто их придумал? на этот 
вопрос только один ответ: они созданы на-
родом, также как и сказки, и песни.

Русские народные игры для детей ценны 
в педагогическом отношении. Они оказыва-
ют большое влияние на воспитание харак-
тера, ума, воли, развивают нравственные 
чувства, физически укрепляют ребенка, 
создают определенный настрой, интерес 
к народному творчеству.19 марта в группе 
№8 детского сада №4 прошел спортивный 
досуг «Ярмарка народных игр». В гости к 
ребятам пришел веселый Скоморох, что-
бы создать атмосферу радости и веселья. 
Он рассказал детям, как в старину наши 
дедушки и бабушки собирались вместе и 
весело проводили время, играя в народ-
ные игры. В свою очередь, воспитанники 

пояснили Скомороху, почему эти игры на-
зывают народными. под звуки музыки дети 
с большим удовольствием играли в русские 
народные подвижные игры: «Золотые во-
рота», «Дедушка Водяной», «Дударь», «Гу-
си-гуси», «плетень», «Веселый бубен» и др. 

Все ребята получили огромный заряд 
бодрости и хорошего настроения!

Галина Ситникова, воспитатель,  
Дарья Арнаутова,  учитель-логопед 

Ярмарка народных игр

2 апреля - Всемирный день распро-
странения информации о проблеме 
аутизма.

В преддверии  этой даты, 1 апреля,  на базе 
Курского института развития образования 
состоялся круглый стол по проблеме аутиз-
ма. В его работе приняли участие коррекци-
онные педагоги Курска и Железногорска. 

на курсах повышения  квалификации  по  
программе «приемы и методики диагно-
стики, коррекции, обучения и воспитания 
детей с расстройствами аутистического 
спектра в условиях образовательного про-
цесса» обучаются работающие  с  детьми  с 
расстройствами аутистического спектра пе-
дагоги из школы №6, железногорской шко-
лы для детей с ОВЗ, а также учителя-лого-
педы детских садов №10 и №14.

Специалисты говорят о том, что число де-
тей с расстройствами аутистического спек-
тра в стране в несколько раз выше, чем ука-
зано в официальной статистике. Это связано 
с трудностями ранней диагностики. у боль-
шинства детей впервые это проявляется 
между двумя и тремя годами. у  малышей 
«сворачивается речь», идет уход от обще-
ния, ребенок как бы утрачивает навыки.

Хотелось бы порекомендовать родите-
лям, которые замечают тревожные про-
явления, воспользоваться коротким инте-
рактивным опросником M-CHAT-R (тест на 
первые признаки аутизма у ребёнка), кото-
рый позволяет определить риск аутизма у 
ребенка в возрасте 16-30 месяцев. 

исследования, проведенные в раз-
личных странах мира, показали высокую 
надежность этого инструмента для опре-
деления риска расстройств аутистиче-
ского спектра. Обратите внимание, что 
M-CHAT-R — не диагностический инстру-
мент. Его результаты указывают только на 
необходимость обследовать ребенка у 
профильных специалистов при наличии 
риска аутизма. Диагностировать аутизм 
может только психиатр. Если вас что-то 
беспокоит в развитии вашего ребенка, об-
судите результаты опросника с доктором.

помните! Раннее выявление и своев-
ременная квалифицированная помощь, 
программы раннего вмешательства могут 
значительно улучшить состояние ребенка и 
функционирование семьи.

Оксана Чуприна, учитель-логопед 
детского сада №14

раннее ВыЯВление болезни 
улучшит состоЯние ребенка

В детской музыкально-хоро-
вой школе им. Г. Струве, поми-
мо обычных занятий, проходят 
различные концерты, выстав-
ки, а также музыкальные го-
стиные на разные темы. 

преподаватели знают, что му-
зыкальная гостиная, как форма 
внеклассной работы, открывает 
дополнительные возможности для 
развития творческих способностей 
учащихся. Это особенно важно 
сегодня, когда из-за карантинных 
мер дети длительное время были разобще-
ны. после снятия ряда ограничений эти ме-
роприятия возобновились.

преподаватель хорового отделения Ольга 
шевцова провела гостиную «Русская песня 
– душа народа!» учащиеся с интересом по-
знакомились с историей появления русских 
народных напевов, с тем, какие раньше были 
песни, как пелись и как они передавались из 
поколения в поколение. узнали ребята и о 
том, что многие русские композиторы делали 
обработки народных песен и даже использо-
вали их в оперных произведениях. по прось-
бе ведущей ребята вспомнили и назвали 
много русских народных инструментов, а по-
том с азартом поиграли на ложках. Со сцены 
прозвучали музыкальные номера в исполне-
нии учащихся хорового отделения, которые 
подтвердили, что через народную песню рус-
ский человек выражал свое настроение, тоску 
или радость, горе или торжество. именно по-
этому русская песня и сегодня – душа народа!

на инструментальном отделении про-
шла музыкальная гостиная «играем в че-
тыре руки», которую провела преподава-
тель наталия Гуслякова. Ведущая отметила, 
что музицирование ансамблем составляет 
важную часть в процессе воспитания юного 
пианиста. Оно развивает не только испол-
нительские навыки, но и умение слушать 

партнера и участвовать с ним в создании 
музыкального образа. Особенно ярко это 
выражается в ансамбле учитель-ученик, 
когда воспитание и обучение сливаются 
воедино. перед зрителями выступили не-
сколько ансамблей учащихся и преподава-
телей. Они исполнили произведения рус-
ских и зарубежных композиторов. 

В конце марта в концертном зале ДмХш 
им. Г. Струве прошла музыкальная гости-
ная, посвященная творчеству п.и.Чайков-
ского, которую провела преподаватель те-
оретических дисциплин Людмила Кирпа. 
учащиеся хорового и инструментального 
отделений вместе с преподавателями слу-
шали об интересных фактах из жизни и 
биографии великого русского композито-
ра. Ведущая напомнила всем о богатом и 
бесценном творческом наследии Чайков-
ского. прозвучали произведения классика 
в исполнении учащихся и преподавателей. 
Закончилась встреча в гостиной шедевром 
классической музыки – «Вальсом Цветов» 
из балета «Щелкунчик».

музыкальные гостиные как творческая 
форма сотрудничества преподавателей и 
учащихся очень нравятся и организаторам, и 
участникам, и зрителям. а это значит, что эти 
встречи будут проводиться снова и снова....

Ольга Сизова, педагог-организатор 
ДМХШ им. Г. Струве

наши музыкальные гостиные...

Воспитатели группы №6 детского сада 
№4 Анна Мацилецкая и Елена Кустова 
показали детям несколько видов те-
атра: теневой и кукольный. театр – это 
не просто игра, это чудесное средство 
развития дошкольников. театральная де-
ятельность обогащает детей новыми впе-
чатлениями, знаниями и умениями, разви-
вает интерес к искусству, формирует вкус.

теневой театр соединяет в себе элемен-
ты театральной постановки, графики и 
мультипликации, а кукольный театр воз-
действует на маленьких зрителей целым 
комплексом художественных средств: ху-
дожественным словом, наглядным обра-
зом – куклой и живописно-декоративным 
оформлением.  

Детям были представлены постановки 
«Гуси лебеди» и «Друзья познаются в беде» 

(«Колобок» на новый лад). Ребята, затаив 
дыхание, ожидали начала театральных 
представлений. теневой и кукольный спек-
такли получились поучительными и инте-
ресными. 

Анна Мацилецкая, 
Елена Кустова, воспитатели 

ко дню театра

Ситуация месяца «Моя семья, мои 
корни» в нашей старшей группе №3 
«Сказка» детского сада №32 заверши-
лась необычно и сказочно. 

Ребята ждали в гости домовёнка Кузю, 
чтоб рассказать о семье, традициях, ро-
дословной. Договаривались, планирова-
ли и обсуждали действия всех играющих. 
Выбрали семью: папу, маму, дедушку, ба-
бушку, детей-кукол. Вспомнили профессии 
людей, которые работают в кафе, правила 
речевого этикета, поведения в обществен-
ных местах, за столом. многие атрибуты 
были сделаны своими руками совместно с 
родителями.

В ходе игры дети ощутили себя взрослы-
ми: членами семьи, официантами, повара-
ми, администратором, воспитателем, вели 
себя ответственно и вежливо. Было реше-
но отметить встречу с героем Кузей в кафе 
«Звездочка» (название придумали дети). 
Ребята были счастливы. Рассказали о своей 
дружной семье, угостили Кузю «вкусняшка-

ми», спели песенку о дружбе, поиграли в 
танец-игру «ты мой друг – и я твой друг». 
море позитивных эмоций и впечатлений 
осталось у детей от встречи.

Лариса Шиленко, Елена Табаченко, 
воспитатели 

Встреча В необычном кафе 

В детском саду №24 уже стало тради-
цией отмечать Всемирный день театра. 

театр – это лучшее средство для обще-
ния детей. Он даёт уроки красоты, мора-
ли, нравственности. В группе №9 были 
организованы беседы, мероприятия, на-
правленные на развитие интереса детей 
к театрализованной деятельности. Ребята 

узнали, где и когда родился театр, какие 
жанры театрального искусства существуют. 
Вспомнили правила поведения в театре. 
итогом стало весёлое развлечение «День 
театра», где дети с петрушкой путешество-
вали по страницам известных сказок. Все 
получили огромное удовольствие!

Лина Бородина, воспитатель

лучшее средстВо общениЯ

Важнейшее условие здоровья любого 
человека - здоровый образ жизни, со-
блюдение которого особенно актуально 
в детском возрасте, когда психика и тело 
человека еще только формируются.

Дошкольный возраст - один из наиболее 
ответственных периодов в жизни каждого 
человека. именно в это время заклады-
ваются основы правильного физического 
развития, происходит становление двига-
тельных способностей, формируется инте-
рес к физической культуре и спорту, воспи-
тываются личностные, морально-волевые 
и поведенческие качества. 

В марте инструктор по физической куль-
туре Светлана титор с воспитанниками 
группы №6   детского сада №31 реализо-
вала проект «Дорога к здоровью». В его 
рамках ребята узнали много интересного о 
полезных и вредных продуктах, о важности 
личной гигиены, а также о пользе физи-
ческих упражнений.  Ребята играли в под-
вижные игры, совместно с педагогами из-
готовили лепбук по ЗОЖ. Кроме того, была 
организована выставка работ «мы за здо-

ровый образ жизни», которая вызвала по-
ложительный отклик у детей и родителей.

поэтому важно в этом возрасте сформи-
ровать у детей базу знаний и практических 
навыков здорового образа жизни, осоз-
нанную потребность в систематических 
занятиях физической культурой и спортом.

наш детский сад и родители  воспитан-
ников закладывают основы здорового об-
раза жизни, используя различные формы 
работы с детьми. 

Светлана Титор,  инструктор по 
физической культуре

осноВы здороВьЯ
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Моё «королевство»
«Железногорские новости» продолжают рассказывать о людях с интересными хобби. Наша новая 
героиня – девятиклассница гимназии №1, фанатка 3D-моделирования татьяна Зеленская.

Обаятельная девчушка с мяг-
кой улыбкой. Собранные в два 
хвостика длинные волосы. Яр-
кий рюкзак за спиной. типич-
ный подросток, который в свои 
15 лет любит литературу и ан-
глийский язык, между уроками 
слушает музыку и тайком от всех 
пишет стихи. только, когда в бе-
седе татьяна начинает сыпать 
специфическими словечками: 
скульптинг (трехмерная обра-
ботка моделей), рендер (преоб-
разование объектов), моделинг 
(создание образов), скиннинг 
(скелетная анимация), полиго-
ны (грани фигур) - понимаешь, 
что перед тобой не просто гим-
назистка, но еще и продвинутый 
«автор прототипов будущего». 

О том, что такое 3D-модели-
рование, таня Зеленская узна-
ла в прошлом году. Ученица по-
пала в «Кванториум» - в класс 
промышленного дизайна. 

- Там я освоила азы графиче-
ского искусства. Проектирова-
ние трехмерных компьютер-
ных изображений – интересный 
процесс. Его можно сравнить с 
рисованием. Единственная раз-
ница заключается в том, что мы 
творим не на бумаге, а в фор-
мате 3D. Помню, как «ставила» 
первые кубы, шары, пирами-
ды, и ликовала: «О! Я молодец 
- моделирую!». Но нет, предсто-
яло изучить столько функций! 
Очень много. Все начинается 
с геометрии, а с опытом появ-
ляются осмысленные формы, - 
рассказывает Татьяна.

Рассматриваю придуман-
ные тинейджером картинки:  
какие-то тумбочки с ящиками 
и книгами, сотовые телефоны, 
абстрактные светящиеся фигур-
ки. и, честно говоря, не совсем 
понимаю, что все это означает. 
девушка терпеливо объясняет: 
«тренировалась, практикова-
лась. двигалась от шаблонного 
к сложному».

таня неоднократно участво-
вала в конкурсах «Кванториу-
ма» и не раз в них побеждала. 
По словам гимназистки, 3D-мо-
делированием в Железногор-
ске увлекаются 30-35 человек – 
«возможно, другие ребята чуть 
меньше меня вовлечены в про-
цесс, я работаю постоянно: и в 
технопарке, и дома вечером».

Мама татьяны, провизор, 

и папа, строитель и путеец, 
не вмешиваются в дела доче-
ри – «им любопытно, чем я за-
нимаюсь, но они с уважением 
относятся к моему личному про-
странству. Наблюдают за твор-
ческим поиском со стороны».

Мир, созданный таней Зе-
ленской, - мини-вселенная, где 
есть герои, цели, идеи. Напри-
мер, недавно девушка сделала 
персонажей из любимой ком-
пьютерной игры Hollow Knight 
(«Полурыцарь»). Получилось 
3D-приключение в огромном 
разрушающемся королевстве, 
полном неведомых животных.

- Нарисовала образы, «органи-
зовала» для них окружение, за-
полнила пространство бабоч-
ками. Родилась полноценная 
композиция, - описывает рабо-
ту художница-подросток. 

Уже сейчас она мысленно мо-
делирует свое будущее: мечтает 
учиться в вузе, работать в круп-
ной компании, жить в большом 
городе. Готовится разрабатывать 
концепты для игр или занимать-
ся дизайном мебели, домов, дач. 

А пока ее модели живут в ин-
стаграме – «чтобы не потеря-
лись. Около 15 проектов уехали 
на различные конкурсы, но на-
зад не вернулись. Жалею о поте-
рях и становлюсь бережливой».

В постоянную «экспертную» 
группу, оценивающую модели 

татьяны Зеленской, входят ее 
младший брат и лучшая подру-
га. Когда надо – они подбадри-
вают, поддерживают, а иногда, 
наоборот, критикуют. 

Кроме 3D-моделирования, 
девушка увлекается живописью, 
лепкой и игрой на гитаре. 

- Музыкант я, сознаюсь, ника-
кой. С трудом подбираю аккор-
ды. Гитара понадобилась, что-
бы не зацикливаться на чем-то 
одном. Чтобы у меня было не-
сколько любимых дел, - заме-
чает Таня. 

Анна Бессарабова
Фото Татьяны Зеленской и Никиты Бессарабова

Другой спорт
Пять героев выходят на бой с автоматами, пистолетами и снайперскими винтовками.  
В сражениях железногорских кибергладиаторов на кону не жизни, а победы в турнирах.

Капитан команды PARADOX Антон Август на матче 
против курской команды федерации киберспорта 
в компьютерном клубе SkyNet. Железногорские 
киберспортсмены стали победителями этого 
соревнования.

Антон Август, Александр 
Макатерский, Сергей Ко-
лупаев, Денис Полоротов и  
Дмитрий Локтев давно играют 
в компьютерные игры. Но мень-
ше полугода назад их совмест-
ное увлечение выросло во что-
то большее.

- Один из парней нуждался в 
помощи с компьютером и об-
ратился в WorkSpace, - вспоми-
нает менеджер команды Илья 
Ильюшин. - Мы пришли к нему 
домой и узнали, что у него есть 
команда. Это произошло как 
раз после мозгового штурма, во 
время которого мы решили соз-
давать киберспортивную орга-
низацию. Это, наверное, одна 
из ситуаций, подтверждающих, 
что случайности не случайны.

игрокам предложили всерьез 
заняться киберспортом, уча-
ствовать в турнирах и разви-
вать способности. С тех пор Ан-
тон, Александр, Сергей, денис 
и дмитрий уже прошли боевое 
крещение – победили на выезд-
ном турнире в Курске, сыграв 
против двух команд.

Словарь киберспорта
Словарь терминов много-

пользовательской игры CS:GO 
можно найти в интернете. и он 
очень пригодится, если вы ре-
шите поговорить с Антоном Ав-
густом о его любимом занятии.

Парень расскажет о том, как 
сложно понимать игру новичку. 
Нужно разобраться, как посту-
пать в разных ситуациях. Надо 
улучшать свой АиМ (в шутерах - 
умение быстро и точно наводить 

прицел на цель) и мувмент (спо-
собность быстро перемещаться 
по карте и оказываться на пози-
ции раньше противника).

Затем следует изучать такти-
ку. В CS:GO играют команды: 5 
на 5. Поэтому, чтобы получа-
лось побеждать чаще, нужны 
командные тренировки. даже 
для того, чтобы выйти на одну 
точку, можно двигаться по кар-
те совершенно по-разному. та-
кие моменты прорабатываются 
с другими игроками.

- Со временем приходят опыт 
и знание игры. Мне это извест-
но, потому что сам играю уже 
два с половиной года. Наигра-
но больше трех тысяч часов, - 
говорит Антон.

В команде PARADOX у каждо-
го есть свои кумиры, игроки, по 
стопам которых ребята пытают-
ся идти. У Антона это топ-2 мира 
Simple. У него такая же роль в 
команде – снайпера и капита-
на. Снайпер помогает союзни-
кам и часто делает очень краси-
вые киллы.

Кроме снайпера, в команде 
есть луркер – человек, который 
все время играет один, захо-
дит к противнику в тыл и убива-
ет противника скрытно, так, что-
бы его потом не нашли на карте. 
есть рифлер, человек с хоро-
шим АиМом. У рифлера всег-
да одна задача: уничтожить как 
можно больше врагов и не под-
пустить к точке. есть саппорт – 
помощник. Он может поддер-

жать, в любой момент кинуть 
гранату. Надо только попросить. 
У одного игрока могут быть раз-
ные роли.

За успехами железногорской 
команды следит немало людей. 
Некоторые не играют сами, а 
просто смотрят.

- Есть ребята, которые уже на-
игрались, очень много време-
ни провели в этой игре. Но про-
должают ею увлекаться: ведут 
стримы, дают наставления. У 
нас есть такие знакомые – сту-
денты. Они помогают советами. 
В Железногорске есть и класс-
ные игроки, но хороших ко-
манд, способных поехать на се-
рьезный турнир, нет. Наш город 
пока не готов к такому.

Неопознанный  
летающий киберспорт

Менеджер команды илья 
ильюшин считает, что к кибер-
спорту не готова вся Россия, не 
только Железногорск:

- Мы посмотрели на рынок ки-
берспорта СНГ и пришли к вы-
воду, что он находится в пла-
чевном состоянии. Киберспорт 
– это сейчас неопознанный ле-
тающий объект. Инфраструктуры 
нет, правовой документации нет, 
защиты прав киберспортсме-
нов и организаций нет. Нет даже 
единого документа, по которо-
му можно создавать договор с 
игроком. Во всей стране для та-
кого талантливого парня, как Ан-
тон, нет простых и понятных пу-
тей развития и продвижения: 

ты идешь сюда, тренируешься 
здесь. Ты будешь побеждать, бу-
дешь ездить на соревнования, 
тебя заметят, у тебя появится бу-
дущее в киберспорте и зарплата, 
которую никогда не получат твои 
школьные друзья.

Чтобы талантливые ребята по-
падали в киберспортивные ко-
манды, нужно не только совер-
шенствовать их способности, но 
и создавать медийную историю. 
Это менеджерская работа. и ей 
занимается илья. так и озвучи-
вает свою задачу: «из Антона 
мне нужно сделать суперзвез-
ду». Больше в нашей стране 
этим никто заниматься не будет.

илья ильюшин ностальгиру-
ет по временам, когда в России 
появились первые компьютер-
ные клубы:

- Это были веселые времена 
– 2000-ые. Не было Интерне-
та, не было того оборудования, 
которое есть сегодня, но было 
что-то другое. Такой атмосфе-
ры, такого ощущения общности 
сейчас уже нигде не найти. Это 
то, что сейчас шаг за шагом вос-
создает наша киберспортивная 
организация RUSH LEAGUE. Мы 
сталкиваем киберспортсменов 
из семи областей и ищем Чем-
пионов. У нас есть целая струк-
тура: команда обсерверов, ком-
ментаторов, разработчиков, 
аналитиков и игроков. Дух, ко-
торый был тогда, ощущение, 
что ты находишься в «месте 
силы», среди друзей, мы хотим 
перенести в наше время.

Никита Бессарабов
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Тайная жизнь Единорожки 
единорожка соня, 
лунтик, харли квин, 
Человек-паук, 
мама, жена, тренер, 
мастер спорта по 
пауэрлифтингу…  
у аниматора елены 
панченко много 
ролей и статусов. 
сочетать их в одном 
теле – задача 
трудоемкая. днем 
елена развлекает 
детей, «работает» 
женой и мамой, а 
вечером поднимает 
тяжеленные штанги, 
готовясь к новым 
соревнованиям. 

достаем огромную беспро-
водную колонку, включаем 
«рамштайн» или что-нибудь потя-
желее. оставляем неподалеку со-
суд со спортивной магнезией – бе-
лым порошком для подсушивания 
рук. рядом ставим пузырек с наша-
тырем. он сегодня будет вместо 
энергетика: перед тем, как выпол-
нять упражнение пятый, шестой, 
седьмой раз нужно взбодриться. 
находим специальный пояс для 
того, чтобы зафиксировать позво-
ночник в вертикальном положе-
нии и избежать травм, связанных с 
высокими нагрузками. все готово! 
Можно начинать тренировку.

у елены панченко сегодня по 
плану становая тяга – упражнение, 
суть которого - в поднятии штан-
ги на уровень пояса. потихонь-
ку металлический каркас обрас-
тает блинами. 120-140 кг нужно 
поднимать очень аккуратно. иначе 
можно остаться без поясницы. ря-
дом со спортсменкой вес 200-220 
кг берет александр галкин. Штанга 
изгибается в середине, а александр 
– нет. выглядит впечатляюще. 

суть пауэрлифтинга заключа-
ется в преодолении сопротивле-
ния максимально тяжелого для  
спортсмена веса. этот вид назы-

вают силовым троеборьем, пото-
му что в качестве соревнователь-
ных дисциплин в него входят три 
упражнения: приседания со штан-
гой на спине, жим штанги лежа и 
становая тяга. в сумме они опреде-
ляют квалификацию спортсмена.

в россию пауэрлифтинг пришел 
в 90-е годы. и раньше называл-
ся культуризмом. позднее произо-
шел раскол культуризма на пауэр-
лифтинг и бодибилдинг. 

елена занимается пауэрлифтин-
гом пять лет. в школьные годы она 
увлекалась борьбой, и в 17 лет за-
работала травму колена. болячка 
стала напоминать о себя позже, по-
сле рождения ребенка. елена реши-
ла, что лучший способ унять боль в 
колене – зарастить его мышцами:

- Поэтому я пришла в тренажерный 
зал. Муж раньше занимался легкой 
атлетикой, но перешел в тяжелую. 
А мне посоветовал попробовать 
себя в пауэрлифтинге. Хотя некото-
рые знакомые протестовали. Спра-
шивали: «Зачем ты это делаешь, 
ведь у тебя будут огромные руки и 
ноги, будешь похожа на мужика». 
И это говорили люди, которые в 30 
лет пачками пьют лекарства! Я всег-
да парирую: «А как без тренировок 

сумки с реквизитом и костюмами 
носить и детей подкидывать?»

елена – одна из двух женщин-ма-
стеров спорта по пауэрлифтингу в 
нашем городе. выполнила норма-
тив мастера спорта в прошлом году 
на чемпионате Цфо в туле. а пер-
вая победа в этом виде спорта была 
завоевана в Железногорске, когда у 
нас в городе проходили соревнова-
ния по русскому жиму. надо было 
поднять штангу весом 35 кг мак-
симальное количество раз. елена 
смогла сделать это 50 раз.  

у известных спортсменов мас-
саж, капельницы, период восста-
новления, а у елены – дом, кухня, 
семья и две работы. те, кто занима-
ется пауэрлифтингом в нашем го-
роде, настоящие энтузиасты и ге-
рои. все-таки это тяжелый вид 
спорта, отнимающий силы и время. 

- Утром встаешь иногда и такое 
ощущение, будто по тебе тяже-
ловоз проехал. А надо идти рабо-
тать, - рассказывает Елена. – Я все 
время говорю, что уйду в фитнес, 
но не ухожу. Во время пандемии 
скучала по тренировкам. Не могу 
уже без них. 

на работе

на тренировке

надеваем розовую юбку, се-
ребристую футболку с единоро-
гом и парик с радужным рогом на 
макушке. «рамштайн» времен-
но заменяем попсой, магнезию 
и нашатырь – воздушными ша-
риками и мягкими игрушками. в 
роли штанги - дети: они висят на 
елене гроздьями.

в образе единорожки елена 
панченко сама превращается в 
ребенка. говорит, это ее люби-
мый образ:

- Мне нравятся активные, шебут-
ные герои. Когда надеваю маску, 
становлюсь совсем другой. Это 
мое. Еще в школе всегда была 
впереди планеты всей, в конкур-
сах участвовала, Снегурочкой на 
праздниках была. 

елена работает аниматором 
семь лет. в городе этим занима-
ются пять человек. и у елены сре-
ди них самый высокий рейтинг. 
девушка сотрудничает с развле-
кательными центрами, проводит 
игровые программы для детей. 

иногда ее приглашают в детские 
сады – оказывается, у малышей 
тоже есть свои выпускные. 

костюмы елена выбирает в за-
висимости от возраста детей. у 
всех свои герои: единорожка или 
лунтик, женщина-паук из парал-
лельной реальности или чере-
пашка-ниндзя. 

- На каждом празднике стараюсь 
включать что-то новое, интерес-

ное, - объясняет Елена Панченко. 
- Разные истории рассказываю. 
Но сначала у родителей спра-
шиваю, что дети любят. Все ведь 
разные. Есть мальчик, который 
в 9 лет верит в сказки и чудеса, 
в Деда Мороза, ждет Снегуроч-
ку. Бывают и скептики. Взрослые 
часто интересуются, что будет в 
программе. Но я никогда не могу 
знать заранее – подстраиваюсь 
под обстоятельства и аудиторию.

как рыбы в водЕ
Железногорские пловцы вернулись с медалями из старо-

го оскола. Здесь на базе дворца водного спорта 2-3 апре-
ля проводился ххIV традиционный турнир городов Чер-
ноземья, посвященный памяти тренера василия Цыганко.

участниками соревнования были девушки и юноши 
2005-2010 годов рождения, приехавшие из курска, кур-
чатова, льгова, строителя, воронежа, ельца, липецка и 
старого оскола. 27 ребят из спортивной школы «альба-
трос» представляли Железногорск. 

среди наших спортсменов есть победители различных 
заплывов. это Елена Савочкина, Полина Гусева, Егор 
Дунат, Андрей Новиков и Матвей Сибилев. 

Алина Ильина, Анастасия Галкина, Александр Бор-
зыкин, Михаил Карцев и Дмитрий Харитонов заняли 
вторые места на разных дистанциях. 

Глеб Ельчанинов, Борис Борисов, Евгений Гуров, Ки-
рилл Лунев, Данила Москвичев и Марк Орлов – третьи.

первое место в комбинированной эстафете 4х100 заняла 
команда в составе Марка Орлова, Алины Ильиной, Ан-
дрея Новикова и Полины Гусевой.

победители и призеры в многоборье определялись по сум-
ме очков Fina, набранных на двух дистанциях (Международ-
ная федерация плавания разработала специальную формулу 
для преобразования времени, показанного на дистанции, в 
очки). лучшими в своих возрастных категориях по результа-
там таблицы очков Fina стали Полина Гусева (1 место), Ан-
дрей Новиков (1 место) и Александр Борзыкин (3 место).

также некоторые воспитанники тренеров оксаны Чекрыги-
ной и александра пергаева повысили свои спортивные разря-
ды: Мария Карцева, Алина Ильина, Борис Мишин, Борис 
Борисов, Константин Шульцев, Кирилл Лунев и Алексей 
Степанов.

вирТуальныЕ побЕды
Железногорские лицеисты стали вторыми на первенстве кур-

ской области по компьютерному спорту среди школьников.
соревнования проходили на базе кибер-арены «SkyNet», 

в рамках реализации проекта - победителя конкурса фон-
да президентских грантов «развитие компьютерного спор-
та в курской области».

в четырех дисциплинах турнира участвовали 19 сборных 
команд со всей области, около 150 участников. За звание 
лучшей киберспортивной школы сражались железногор-
ские лицеи №12 и №5. 

ребята отлично выступили в дисциплине «Dota 2». в ней 
лицей №5 занял первое место, а лицей №12 – второе. 

- Для меня это не первый опыт. В нашем городе проходили ки-
берспортивные соревнования, и я занимал призовые места, 
- рассказал ученик лицея №5 Ярослав Стрелец. - В этот раз у 
меня не было мандража. Уверенно сыграли. Были, конечно, 
непростые моменты, но собрались и победили. Мне нравятся 
MOBA-стратегии и Дота в частности. Я играю серьезно, не «по 
фану»: разбираю реплеи, провожу работу над ошибками. Ду-
маю, я постепенно буду увеличивать свой рейтинг.

после участия школьных команд в соревнованиях по 
всем четырем дисциплинам был определен список побе-
дителей и призеров. серебро в Железногорск увезла сбор-
ная лицея №5.

«МЕТаллурги» 
вЕрнулись с бронзой

в старом осколе 2-4 апреля прошел турнир по хоккею 
с шайбой среди юношей 2011 года рождения – весенний 
кубок «Champions Cup».

в турнире принимали участие команды «белгород» и 
«губкин», тульская команда «тигры», саратовская – «кри-
сталл» и команда «олимп» из воркуты. Железногорские 
хоккеисты (хк «Металлург») также приехали побороться 
за первенство. 

в итоге команда тренера ивана Максимова завершила 
турнир на третьем месте, уступив команде «губкин» и туль-
ским «тиграм». 

ударная поЕздка 
27-29 марта железногорцы выступили в рязани на пер-

венстве Центрального федерального округа по тхэквондо 
среди юношей и девушек 15–17 лет.

борьбу за награды в 20 весовых категориях (десять у 
юношей и десять у девушек) вели 273 юных спортсмена из 
13 регионов.

курскую область представляли три железногорских  
спортсмена отделения федерации тхэквондо курской об-
ласти. воспитанники елены полухиной Арина Горбаче-
ва и Александра Глушкова стали бронзовыми призерами 
соревнования. валентин поляков прошел два боя, но, к со-
жалению, не дошел до полуфинала.
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Овен
начало недели окажется сложным временем, однако, ре-
шающим для вашей карьеры и отношений с начальством. 

рекомендуется показать во всем блеске свой профессиональный 
уровень. победы, завоеванные на этой неделе, еще долго будут 
приносить призовые. в четверг берегите свои силы, так как споры и 
переговоры грозят отнять у вас много энергии. в выходные отдайте 
предпочтение пассивному отдыху.

Телец
попробуйте несколько изменить свой стиль общения, 
перенесите приоритеты, поменяйте аудиторию. заду-

майтесь о том, что для того, чтобы слыть прекрасным собеседни-
ком, совсем не нужно много говорить, гораздо важнее уметь слу-
шать. Сейчас не время для реализации новых идей, препятствия 
будут возникать на каждом шагу. Будьте внимательнее, выполняй-
те распоряжения начальства точно и в срок.

Близнецы
вас ожидает успех в работе и в личной жизни. вы сможе-
те стать лидером и организатором очень удачных и при-
быльных проектов и событий. Хотя некоторые прово-

лочки в делах могут слегка разочаровать вас, отнеситесь к этому 
философски. Терпение и труд, действительно, всё перетрут и по-
дарят вам исполнение самых заветных желаний. отлично пройдут 
поездки и путешествия, причем за счет принимающей стороны.

Рак
Сейчас не время для широкой демонстрации сво-
их амбиций. Самоуверенность тоже может оказаться 

лишней. и не будьте чрезмерно требовательны к окружающим. 
в среду постарайтесь избегать перенапряжения на работе, она, 
как известно, не волк, в лес не убежит. в воскресенье постарай-
тесь свести к минимуму контакты, они грозят оказаться слиш-
ком утомительны.

Лев
понедельник — благоприятный день для действий, 
требующих ответственности и внимания, сосредото-

ченности и дисциплины. в начале недели стоит поставить пе-
ред собой реалистичные задачи, не пытайтесь сделать всё и 
сразу. Будьте неторопливы и внимательны, не пытайтесь все 
проблемы решать самостоятельно, советуйтесь с близкими 
людьми и коллегами.

Дева
на этой неделе наиболее востребованным из списка ваших 
способностей будет дипломатическое искусство. нужно 

уметь вовремя промолчать. в понедельник и вторник вас ждет твор-
ческое вдохновение во всем, даже в повседневной работе. в пятни-
цу обилие мелких недоразумений потребует немедленного реагиро-
вания, но действовать необходимо аккуратно. в выходные уступки в 
мелочах позволят сохранить мир и благополучие в вашей семье. 

Весы
наступило время для самореализации и раскрытия 
творческого потенциала. ищите новый подход к старым 

проблемам. Безжалостно расставайтесь со всем устаревшим и не-
нужным. Среда может порадовать вас хорошими новостями и но-
выми перспективами. в четверг вас ждет выгодное деловое со-
трудничество. Хорошо решаются банковские вопросы. выходные 
посвятите семье.

Скорпион
Чем четче вы распишете планы важных дел, тем про-

ще вам будет всё осуществить. не позволяйте, чтобы кто-то 
изменял ваши намерения. время освободиться от лишнего и 
ненужного и общаться с теми, кто вам действительно дорог. 
в отношениях со второй половинкой наступит идиллия. вы 
будете ощущать счастье, конфликты сойдут на нет. одинокие 
Скорпионы окажутся в центре внимания. 

Стрелец
Минимальные усилия на этой неделе будут давать 
Стрельцам максимум результата. остерегайтесь же-

лать кому-то зла, пусть и вполне заслуженно — ваше жела-
ние может материализоваться в пугающем объеме. если в по-
недельник скорость реализации ваших планов будет близка к 
сверхзвуковой, уже к середине недели она резко упадет, и дела 
будут еле тащиться. зато вы избежите перегрузок. 

Козерог
рациональность и умение сбалансировать свои эмоции 

позволят вам раскрыть свой потенциал. наступает время перемен, 
поступит много интересных предложений по работе, только не сто-
ит спешить с принятием решений. в таком изобилии заманчивых 
перспектив немудрено что-нибудь упустить. в общении с деловыми 
партнерами следите за своими высказываниями, услышав критику, 
не спешите обижаться, а сделайте правильные выводы. 

Водолей
С начала недели может начаться стремительный взлет 
активности и прилив жизненных сил. дела на работе 

обещают складываться весьма успешно, особенно в вопросах 
карьеры, возможно, вы получите лестное и выгодное предло-
жение. вспомните о старых друзьях, возобновление дружеских 
отношений может оказаться для вас весьма полезным, не за-
будьте пригласить их в гости.

Рыбы
в начале недели вас могут посетить реформаторские 
идеи, их логичность, стройность и почти математическая 

красота могут вскружить голову любому. Что ж, зафиксируйте их, 
потом пригодятся. если не сможете найти им применение — изда-
дите как научную фантастику. в среду, несмотря на рабочую суету, 
обязательно устройте себе небольшую передышку. Бегать, стараясь 
все успеть, не стоит, иначе полностью выдохнетесь к выходным.

Гороскоп с 12 по 18 апреля

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

Во всем всегда везения,В делах большой удачи!И рядом тех, кто любит,Кто очень много значит!

С днём 
рождения!!!

Жиренкову Наталью Николаевну - ведущего 
бухгалтера Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений;
Шаронина Игоря Эдуардовича - плотника  
МКУ «ремонтно-хозяйственная служба  
г. Железногорска».

по информации  сайта: Goroskop24.com

Коллектив художественной школы народных 
промыслов «артель» поздравляет

Горбунову Людмилу Анатольевну
Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет

Сухову Наталью Николаевну
Несмелова Евгения Зотиевича

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Тисленок Галину Петровну
Коллектив МУп «Горводоканал» поздравляет

Горельцева Юрия Алексеевича
Ноздрину Зинаиду Николаевну
Рожкова Виктора Алексеевича
Фалалееву Татьяну Георгиевну
Шеховцова Александра Дмитриевича

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Строкову Ольгу Михайловну
Коллектив школы №8 поздравляет

Виноградову Наталию Валентиновну
Коллектив детского сада №2 поздравляет

Христенко Лидию Николаевну
Коллектив детского сада №8 поздравляет

Игуменову Наталью Алексеевну
Мазурову Елену Николаевну
Федорову Ирину Васильевну
Черенкову Александру Викторовну

Коллектив детского сада №10 поздравляет
Алфимову Зою Алексеевну
Колупаеву Нину Ивановну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Фетисову Людмилу Петровну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Агафонову Юлию Васильевну
Булавинцеву Екатерину Дмитриевну
Игнатову Людмилу Михайловну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Белик Светлану Юрьевну
Стрелкову Елену Петровну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Хлопову Наталью Владимировну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Шведову Ольгу Владимировну

Удачи, счастья, красотыИ сказочных мгновений!Пусть свет любви и добротыВсе дни теплом согреет!Рассветов ясных, нежных слов,Друзей сердечных рядом!Пускай жизнь дарит вновь и вновьУспех, улыбки, радость!

В кинотеатре «Русь» с 8 апреля
100% ВОЛК
(Австралия, мультфильм, реж. Алекс Ста-
дерманн) 6+

история о Фредди люпине, наследни-
ке семьи оборотней. отчаянно желая стать 
оборотнем, Фредди шокирован, когда в 
свой 13-й день рождения он оборачивает-
ся не волком, а… пуделем.

ÔÀ È àØ

МОРТАЛ КОМБАТ
(Австралия, США, приключения, реж. Сай-
мон Маккуойд) 18+

Боец MMA Коул янг, постоянный участник по-
единков за деньги, ничего не знает о своем про-
исхождении, и уж тем более не подозревает, 
почему император внешнего Мира Шан Цзун 
отправил за ним своего лучшего бойца. 

ЗАПОВЕДЬ ЗЛА
(Канада, ужасы, реж. Томас Роберт Ли) 18+

1973 год. орто-
доксальная ком-
муна, отрезанная 
от цивилизованно-
го мира, терпит не-
урожай, болезни и 
голод. Год за годом 
жители проводят 
уникальные обря-
ды во славу господа 
в надежде, что тем-
ные времена закон-
чатся и мать-земля 
снова будет благо-
склонна к ним. лишь 
дом агаты Эрншоу на окраине деревни оза-
рен божьей милостью: земля здесь плодород-
на, а урожая хватило бы не на одну семью. оз-
лобленные соседи решают, что агата ведьма и 
именно она навлекла порчу на их край. 

8 апреля
КЦ «Алиса»

17.15 «в космос всем открыта 
дверь». познавательная програм-
ма 6+

9 апреля
Дворец горняков

18.00 Гастроли национального 
филармонического оркестра рос-
сии под руководством владимира 
Спивакова 6+

10 апреля
КЦ «Забава»

10.00 Мастер-класс по вокалу. 
6+

Дворец горняков 
15.00 «долгожданная встреча!». 

Концертная программа  6+
КЦ «Алиса»

16.30 «размышляй-ка!». развлека-
тельно-познавательная программа 0+

11 апреля
Дворец горняков

17.00 Концерт вероники полозен-
ковой с участием ансамбля эстрад-
ной песни «Карусель» и эстрадного 
балета «лотос» (Билеты в кассе) 6+

12-19 апреля
КЦ «Алиса»

выставка работ студии декора-

тивно-прикладного творчества 
«волшебный сундучок» 0+ 

13 апреля
КЦ «Горница»

13.30 «он сказал: «поехали!». 
познавательно-игровая програм-
ма  6+
КЦ «Забава»

15.00 «Космический улёт!». по-
знавательно-игровая программа 
6+
КЦ «Алиса»

16.00 «открой в себе художни-
ка». Мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству 0+

Теплицы 
из оцинкованной 

профтрубы
8-953-286-13-52

Ре
кл

ам
а

администрация города приглашает  граждан рФ на муниципальную 
службу на должность  ГЛАВНОГО СПЕцИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА ОТДЕЛА 
КОМПЬЮТЕРИЗАцИИ, в обязанности которого входит техническая защита 
информации. Требования: наличие высшего образования по направлениям 
подготовки «информационные системы и технологии», «информатика 
и вычислительная техника». График работы: понедельник – пятница с 
8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00. возможность карьерного роста, 
переподготовки или повышения квалификации.  Собеседование с кандидатом 
на должность после рассмотрения письменного резюме, которое можно 
направлять до 01.05.2021 на e-mail: admsecur@yandex.ru. вопросы по 
телефону: 8(47148) 3-70-07; 8-903-870-21-21. прием на муниципальную 
службу будет по итогам собеседования. 
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грузоперевозки

услуги грузчиков

строительные работы 

мастер на час и многое другое

Ре
кл

ам
а

8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65

 водители категории 
«В», «С» (з/п от  30000 руб., 
работа по местности) 

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

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

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

 водитель автогрейдера 
(з/п от  35000 руб.)

 машинист бульдозера 
(з/п от  35000 руб.)

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

 машинист экскаватора 
(з/п от 35000 руб.)

 автослесарь
 подсобный рабочий 

(з/п от 25000 руб.)
 юрист (з/п по результатам 

собеседования) 
 бухгалтер ТМЦ 

(з/п по результатам 
собеседования)

Строительной организации 
требуютСя:

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

памятники
 Гранит   мрамор   комплексы

 Оградки   столы   лавки
 Вазы   лампадки   венки   корзинки

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

Предъявителю 
купона скидка 3%

 ул. Энтузиастов, д. 9 (вход со стороны 
проезжей части) 8-908-128-71-71 
 ул. Ленина, д. 68 (маг. «Гранитка») 
8(47148)4-88-88; 8-991-331-51-21

Ре
кл

ам
а

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

10 апреля - родительская суббота
в храме Успения богородицы п. большой Дуб пройдёт за-

упокойное богослужение за всех погребённых на кладбище  
п. большой Дуб и на кладбище п. Золотой. 

начало литургии в 9.00. начало общей панихиды в 11.00.
Подробно на сайте: архангел24.рф - раздел ХРАМ.

Телефон 8-920-719-00-11, отец Георгий. 

Коллектив МДоУ ЦРР «искорка» - детский сад №24 
выражает искренние соболезнования Стрелковой еле-
не Петровне в связи с тяжелой утратой - смертью мамы 
СТРЕлкоВой Манефы Архиповны и разделяет го-
речь и боль невосполнимой утраты.

Коллектив МДоУ ЦРР «искорка» - детский сад №24 
выражает искренние соболезнования Молодчини-
ной Галине владимировне в связи с тяжелой утратой - 
смертью мамы БиЗиной Валентины Владимиров-
ны и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Коллектив муниципального унитарного предприя-
тия «витафарм» выражает искреннее соболезнование 
осиповой ирине Петровне в связи с тяжелой утратой - 
смертью оТЦА. Скорбим и разделяем с вами боль и го-
речь невосполнимой утраты.

иЗВЕщЕниЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Зуевым Александром владимировичем, 

почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, 
д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контакт-
ный телефон 8(920)7022323, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9086, являю-
щимся работником юридического лица ооо «единый центр правовых 
и кадастровых услуг», выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровым № 46:30:000049:156, расположен-
ного: Курская область, г. Железногорск, сад. общ. «Горняк», зона «Ми-
хайловская», участок №309 , кадастровый квартал № 46:30:000049;  
№46:30:000049:157, расположенного: Курская область, г. Железно-
горск, сад. общ. «Горняк», зона «Михайловская», участок №310 , када-
стровый квартал № 46:30:000049. 

Заказчиком кадастровых работ является Кирбаль валентина иванов-
на , адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, дом 10, корп 3, кв. 
13; тел.8(920)261-03-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, поме-
щение 39, офис 0-5, 11 мая 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, помещение 
39, офис 0-5, ооо «единый центр правовых и кадастровых услуг». Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 апреля 2021 г. по 08 мая 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 08 апреля 2021 г. по 08 мая 2021 г. по адресу: Курская обл, г. 
Железногорск, ул. ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица 
(кадастровый квартал 46:30:000049).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

иЗВЕщЕниЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Зуевым Александром владимировичем, 

почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, 
д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контакт-
ный телефон 8(920)7022323, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9086, являю-
щимся работником юридического лица ооо «единый центр правовых 
и кадастровых услуг», выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 46:30:000016:410, располо-
женного: Курская обл., г. Железногорск, снт «Городские сады», участок  
№236 , кадастровый квартал № 46:30:000016. 

Заказчиком кадастровых работ является Коровин василий ивано-
вич , адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, дом 61, кв. 51; 
тел.8(926)781-46-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, поме-
щение 39, офис 0-5, 11 мая 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, помещение 
39, офис 0-5, ооо «единый центр правовых и кадастровых услуг». Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 апреля 2021 г. по 08 мая 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 08 апреля 2021 г. по 08 мая 2021 г. по адресу: Курская обл, г. 
Железногорск, ул. ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица 
(кадастровый квартал 46:30:000016).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «о кадастровой 
деятельности»).

По горизонтали: изба. Пролом. Атрибут. Соломка. Сумбур. Полотно. Географ. Погреб. окно. ваяние. Груша. неслух. лексика. Ра-
дист. Раса. ирокез. Днище. Улов. Сила. Метеор. Суд. Донья. ясень. Альт. боец.

По вертикали: епископ. Шатен. Роуминг. орхидея. Досуг. Снос. Море. Тире. овал. иволга. ересь. Ряска. баклан. Ссуда. Филиал. 
ось. Строп. наив. ложе. Пирог. Способ. Трал. Кино. Турне. Ущелье. обух. Заяц.

инфоРМАЦия фонДА «иСкуССТВо»
Фонд поддержки деятельности Железногорской дет-

ской школы искусств «иСКУССТво» сообщает, что за 
период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года на счет 
фонда «иСКУССТво» поступили добровольные по-
жертвования в сумме 657066 (шестьсот пятьдесят семь 
тысяч шестьдесят шесть) рублей, из них 150000-спон-
сорская помощь от благотворительного общественно-
го фонда «Милосердие» оАо «Михайловский ГоК». 
остаток на счете на 31.12.2019 года составил 304179 
(триста четыре тысячи сто семьдесят девять) рублей.

За истекший период расходы фонда «иСКУССТво» 
составили 662006 (шестьсот шестьдесят две тысячи 
шесть) рублей. остаток на 31.12.2020 -299239 (двести 
девяносто девять тысяч двести тридцать девять) рублей.

Расходы денежных средств осуществлялись по целе-
вым направлениям согласно Уставу Фонда:

- для поддержания, модернизации и развития учеб-
ной и материально-технической базы ЖДШи, для обе-
спечения учебной и воспитательной деятельности;

- усиление мер по обеспечению безопасности жиз-
недеятельности ЖДШи и охраны труда участников об-
щеобразовательного процесса;

- приобретение оборудования, мебели, инвентаря, 
расходных материалов.

Е.Е.Салбиева, председатель 
фонда «иСкуССТВо»
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в учреждении стало доброй 
традицией проводить такие ме-
роприятия для юных лесоводов 
курской области.

радушными хозяевами стали 
педагоги и обучающиеся школь-
ного лесничества «наш лес» 
(рук. Жанна винакурова) ЦДТ.

Приятным сюрпризом стали 
подарки, которые гости привез-
ли с собой, – скворечники, сде-
ланные своими руками. новые 
жилища для птиц будут вывеше-
ны на деревьях рядом с тепли-
цей по адресу: ул. Дружбы,14.

Для гостей была подготовле-
на интересная познавательная 
программа.

Хомутовские школьники по-
сетили музей природы, где ру-
ководитель музея Николай 
Дегтярев провел обзорную экс-
курсию по залам музея. ребята 
познакомились с животными и 
птицами родного края, с крас-
ной книгой курской области, 
смогли подержать в руках рог 
снежного барана, сделать на па-
мять фотографии со страусом и 
другими объектами музейных 
экспозиций.

Дети и подростки выступили в 
роли исследователей видового 
состава почвенных организмов 
и их роли в почвообразовании в 
рамках мастер-класса, который 

провела педагог дополни-
тельного образования Жанна 
Винакурова. ребятам предста-
вилась возможность исследо-
вать живых обитателей почвы 
через лупу «Levenhuk», которая 
увеличивает объект в 25 раз. 
использование нового обору-
дования стало возможным бла-
годаря национальному проек-
ту «успех каждого ребенка», в 
котором принимает участие и 
Центр детского творчества.

Почетным гостем Дня откры-
тых дверей была специалист 
лесного хозяйства Ирина Ки-
риллова, по инициативе кото-
рой в январе 2020 года было 
создано школьное лесничество 
бывшей Станции юных натура-
листов – добровольное трудо-

вое объединение обучающихся, 
куда вошли ребята объедине-
ния «наш лес». Главной целью 
создания школьного лесниче-
ства стало воспитание у подрас-
тающего поколения любви и бе-
режного отношения к родной 
природе. в своем обращении 
к ребятам ирина ивановна вы-
разила надежду, что в будущем 
их профессиональная деятель-
ность будет связана с вопроса-
ми экологии, охраны окружаю-
щей среды и лесного хозяйства.

восторженные эмоции вы-
звало посещение зала этногра-
фии ЦДТ. Дети окунулись в быт 
русского крестьянского хозяй-
ства. Методист Ольга Мельце-
ва рассказала посетителям об 
устройстве крестьянской избы, 
о роли русской печи в жизни се-
мьи, о ее функции и предназна-
чении. Современные школьни-
ки узнали, что означают давно 
забытые слова: «чапельник», 

«ямки», «ступа». не меньший 
интерес вызвали игрушки, кото-
рыми играли их далекие свер-
стники. Покачали колыбель, в 
которой выросло не одно по-
коление детей. увидели прял-
ку, с помощью которой хозяйка, 
управившись по хозяйству, пря-
ла пряжу. 

Дальнейший путь наших го-
стей лежал в теплицу, где их 
встречали обучающиеся объ-
единения «наш лес». Под ру-
ководством своего педагога 
Жанны винакуровой юные экс-
курсоводы познакомили го-
стей с видовым разнообрази-
ем растений, произрастающих 
в теплице. Диана Даюнова 
рассказала о семействе аро-
идных. и такие малопонят-
ные названия, как монстера, 
филодендрон, дифенбахия, 
сциндапсус, обрели смысло-
вое очертание и показали свое 
«лицо». ребята узнали, отку-

да родом эти представители 
флоры, как за ними ухаживать 
и чем они полезны челове-
ку. София Волкова и Карина 
Ященкова с гордостью про-
демонстрировали раздел те-
плицы «Суккуленты», они об-
ратили внимание гостей на 
разнообразие видов представ-
ленных растений, подчеркнув, 
что это жители засушливых 
территорий тропического поя-
са, но обучающиеся объедине-
ния «наш лес» смогли создать 
условия, которые оказались 
благоприятными для их произ-
растания в условиях теплицы.

уставшие, обогащенные но-
выми знаниями, хомутовские 
ребята посетили Железногор-
ский дендрарий, где смогли по-
наблюдать за птицами и бел-
ками. на память дети увезли с 
собой кедровые шишки и яркие 
впечатления. 

Валентина Артамонова

Они широко распахнулись 
26 марта для обучающихся 
школьного лесничества 
Хомутовского Дома творчества

В центре детского тВорчестВа прошел 
день открытых дВерей 

Реклама

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу:

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

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

Анкету можно заполнить в ЦЗН по адресу: 
г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 10А 

Звоните: т. 8-980-379-40-28 
E.mail.: hr@agrohold.ru


