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Прямая линия
На вопросы читателей 
отвечали врачи детской 
поликлиники.
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Расскажите, как вы 
благодарны своим папам  
и как любите их.
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помогает реабилитации 
слепых.
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СТР. 10

6 октября учителей, воспитателей, педагогов дополнительного 
образования  наградили ежегодной профессиональной 
премией «призвание» и премией «педагогический дебют» 

педагогический стаж учителя начальных классов школы №9 анны Зубковой 
– девять лет. Она считает, что в начальной школе не только надо учить ребят 
учиться, но и заложить в них основы человека. 

- Я учу ребят дружить, помогать своим приятелям, быть добрым, честным, вели-
кодушным. Начинаю, конечно, с себя, воспитываю собственным примером, пос-
тоянно работаю над собой. 

«ДЦП, я тебя не боюсь!»
книга, которая взволновала 
людей и вселила надежду.
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Глава ЖелезноГорска  
вступил в долЖность
7 октября прошла церемония вступления в должность главы 
города Железногорска алексея карнаушко

Уважаемые работники и ветераны  дорожного хозяйства!
примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-

ником - днем работников дорожного хозяйства!
Этот государственный праздник означает официальное признание за-

слуг работников данной отрасли  и еще раз подтверждает высокую сте-
пень необходимости и значимости вашей профессии. 
ваш труд  во все времена высоко ценился обществом. поддержание ав-

тодорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и безопас-
ного движения в современных условиях - нелегкая задача.

от качества вашей работы зависят оперативность пассажирских и грузовых 
перевозок, безопасность движения, динамичное развитие всех отраслей производст-
ва и общественной инфраструктуры. 

Уверен, что благодаря вашему опыту, трудолюбию, ответственному отношению к ра-
боте вы успешно справитесь со всеми стоящими перед вами задачами, сохраните и 
приумножите славные традиции ветеранов отрасли!

в этот праздничный день примите искренние слова благодарности за ваш напря-
женный труд! Желаю вам мира, крепкого здоровья, семейного благополучия и  успе-
хов во всех начинаниях!

Глава города Железногорска Алексей КАрнАУшКо

в связи с 45-летием со дня образования школы №9
почетной грамотой Главы города награждены
за заслуги в развитии общего образования:
Грищенко Елена Викторовна - учитель начальных клас-

сов;
Зубкова Анна Александровна - учитель начальных 

классов;
Козырова Светлана Иосифовна - учитель русского 

языка и литературы;
Маховиков Сергей Сергеевич - учитель биологии;
Ссорина раиса Васильевна - учитель технологии;
Хохлова Татьяна Геннадьевна - учитель иностранного 

языка;
за продолжительную, безупречную и эффективную 
работу:
Колесникова нина Васильевна - уборщик служебных 

помещений;
Кошкин Алексей Иванович - рабочий по обслужива-

нию зданий.
(Постановление № 1709 от 30.09.2021)

напомним, 29 сентября на 
очередном заседании город-
ской думы депутаты единоглас-
но проголосовали за его канди-
датуру.   

Мероприятие проходило в 
зале заседаний городской адми-
нистрации по процедуре, пред-
усмотренной статьей 51 Устава 
города. согласно этому же до-
кументу на мероприятие были 
приглашены представители об-
ластной, городской и районной 
властей, муниципальных пред-
приятий, федеральных структур, 
общественники, духовенство. 

вначале председатель город-
ской Думы Александр Быка-
нов огласил итоги голосования, 
поздравил Алексея Карнаушко 
с избранием на должность и вру-
чил ему решение думы. 

Затем избранный глава города 
произнес слова присяги:

- Я, Карнаушко Алексей Влади-
мирович, вступая в должность 
главы города Железногорска, 
торжественно клянусь соблю-
дать Конституцию Российской 
Федерации, Устав Курской обла-
сти и Устав города Железногор-
ска, уважать и охранять права 
человека и гражданина, защи-
щать интересы жителей города, 
добросовестно выполнять воз-
ложенные на меня обязанности 
главы города Железногорска. 

александр Быканов объявил 
о вступлении в должность главы 
города Железногорска и поздра-
вил алексея карнаушко от лица 
депутатов. он отметил исключи-
тельность и важность происхо-

дящего, вызывающего повышен-
ный интерес горожан:

- И это не банальное любопыт-
ство, это ожидание конструк-
тивной и полезной для города 
деятельности человека, в руки 
которого городская Дума отдает 
100-тысячный город на ближай-
шие пять лет. 

председатель гордумы заве-
рил, что все начинания главы на 
благо города будут безусловно 
поддержаны депутатами. 

приветственное письмо от гу-
бернатора курской области Ро-
мана старовойта зачитал ру-
ководитель департамента 
внутренней политики Кур-
ской области Евгений Ло-
бов. поздравления прозвучали 
и от депутата Курской област-
ной Думы Бориса Сорокина. 
он отметил, что градоначаль-
нику будет непросто, перед ним 
стоит много задач, и пожелал 
конструктивного сотрудничества 

с областной властью. 
Благочинный Железногор-

ского церковного округа, про-
тоиерей Алексей Калашников 
озвучил поздравление от епи-
скопа Железногорского и льгов-
ского паисия и передал от вла-
дыки благословение – икону 
курской коренной Божией Ма-
тери. 

алексей карнаушко, выступая 
с ответной речью, поблагодарил 
всех, кто участвовал в выборах, и 
обратился к депутатам городской 
думы:

- Я надеюсь, что решение, ко-
торое вы приняли, накладывая 
огромную ответственность на 
меня лично, повлечет благо для 
всех горожан. Но один в поле не 
воин. Поэтому надеюсь, что мы 
будем работать вместе, привле-
кая общественность, профсою-
зы, используя опыт ветеранов и 
всех жителей города. 

Екатерина Гладушина

Уважаемые мужчины города Железногорска!
примите самые теплые и искренние поздравления с днем отца!
президент России  подписал указ, и  в  нашей стране этот праздник 

официально будет отмечаться в третье воскресенье октября. 
день отца утверждён в целях укрепления института семьи и сохранения 

традиционных семейных ценностей. отец является защитником и опорой 
семьи, учит детей преодолевать трудности, не падать духом при неудачах и 

упорно идти к поставленной цели. в повседневных заботах и стремительном 
ритме жизни важно помнить, что наши дети смотрят на нас и учатся на приме-
ре родителей. они нуждаются в добром совете и поддержке. отец – это друг, 

помощник и наставник. в городе Железногорске много семей, где отцы принимают са-
мое активное участие в воспитании детей. признание и уважение главам многодетных 
семей. особые слова благодарности – отцам-одиночкам, чья сила духа, самоотдача, 
терпение и мужество достойны особого уважения! добрых слов заслуживает и город-
ское общественное движение «совет отцов», деятельность которого направлена на ра-
боту с подрастающим поколением юных железногорцев. Желаю всем отцам мира, креп-
кого здоровья, неиссякаемого оптимизма, счастья, благополучия и процветания. пусть 
ваши дома будут наполнены светом любви, теплом, достатком и уютом!

Глава города Железногорска Алексей КАрнАУшКо

в области введена 
система QR-кодов
внесены изменения в распоряжение 
губернатора о режиме повышенной 
готовности

с 11 октября деятельность культурно-досуговых учре-
ждений, бассейнов, бань, саун, фитнес-центров, а так-
же организаций общественного питания (за исключением 
столовых предприятий или учебных заведений, которые 
работают только для своих сотрудников и обучающихся) 
допускается при наличии у посетителей QR-кода, получен-
ного через портал Госуслуг или специализированное при-
ложение «стоп коронавирус».

действителен также сертификат о вакцинации на бумаж-
ном носителе либо справка из медорганизации о перене-
сенном заболевании – не более 6 месяцев. QR-коды мож-
но скачать или распечатать с портала Госуслуг. ограничения 
распространяются на граждан, достигших 18 лет.

Что грозит предприятиям за нарушение?
За невыполнение распоряжения предприятиям грозит 

административная ответственность: от штрафов до прио-
становления деятельности, если нарушения будут допуще-
ны повторно.

Со справкой о наличии антител будут пускать в пе-
речисленные учреждения?

нет. справка о наличии антител не является противопо-
казанием к вакцинации. QR-код таким гражданам не по-
ложен.

Смогут ли получить QR-код те, кто ввел пока только 
один компонент вакцины?

нет, справка о вакцинации выдается только при наличии 
двух компонентов либо введения однокомпонентной вак-
цины.

Кто будет проверять QR-коды и где?
на входе в перечисленные учреждения сотрудники бу-

дут считывать QR-коды специальным приложением. с со-
бой необходимо также иметь документ, удостоверяющий 
личность.

Коснутся ли ограничения гостиниц, хостелов, сана-
ториев?

для них есть послабления. кроме QR-кодов, можно 
предъявить отрицательный пцР-тест, сделанный не позд-
нее чем за 72 часа до заселения.

Куда могут обратиться предприниматели за под-
робным разъяснением?

в комитете промышленности, торговли и предпринима-
тельства курской области работает горячая линия для пред-
ставителей бизнеса: 8(4712) 70-10-63, 8(4712) 70-32-36.

Коснутся ли изменения общественного транспорта?
нет, QR-коды в транспорте не нужны, но по-прежнему 

необходимо носить средства индивидуальной защиты.
По информации администрации Курской области

   вакцинация

7 октября главный государ-
ственный санитарный врач 
по Курской области олег Кли-
мушин подписал постановле-
ние «о дополнительных мерах 
по проведению в курской обла-
сти профилактических прививок 
отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям». в 
нем предписывается руководите-
лям организаций и ип до 1 но-
ября организовать проведение 
прививок первым компонентом, 
а до 1 декабря – вторым компо-
нентом вакцины от covid-19 не 
менее 80% от общей численно-
сти сотрудников. 

обязательной вакцинации под-

лежат государственные и му-
ниципальные служащие, ра-
ботники торговли, общепита, 
образовательных организаций, 
транспорта, ЖкХ, сферы услуг, 
Мфц, спортивных и культурных 
объектов и т.п. обязательная вак-
цинация не распространяется на 
лиц, имеющих противопоказа-
ния по медицинскому примене-
нию лекарственных препаратов, 
предназначенных для профилак-
тики covid-19.

олег климушин указывает на 
то, что эпидемическая ситуация 
по covid-19 в регионе небла-
гополучная и продолжает ухуд-
шаться. Уровень заболеваемо-

сти выше, чем в России и цфо. с 
20 сентября отмечается прирост 
среднесуточной заболеваемости 
на 10% и более. ежедневно ре-
гистрируется свыше 900 человек, 
контактных с коронавирусными 
больными, из которых около 25% 
становятся инфицированными. 

- Темпы вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции в 
регионе не позволили сформи-
ровать достаточную для создания 
коллективного иммунитета про-
слойку населения, - подчеркнул 
Олег Климушин. 

Екатерина Гладушина

необходимо привить до 80%
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приглашают  
военные вузы

осуществляется отбор кандидатов в военные вузы Мини-
стерства обороны РФ. По вопросу поступления обращаться 
в военный комиссариат Железногорска и Железногорского 
района по адресу: ул. Октябрьская, 30 А, каб. №15, теле-
фон: 8(47148)2-64-26. 

   нагРады

вручили  
премию «призвание»

поДаЙ заЯвление 
на озДоровление ДетеЙ

с 1 октября начался прием заявлений на оздоровление 
детей с 7 до 18 лет в 2022 году в санаторно-оздоровитель-
ных организациях. обращаться в управление образова-
ния администрации города по адресу: ул. ленина, д.17, 3-й 
этаж. Заявления принимаются по 25 ноября 2021 года.

для подачи заявления по предварительной записи необ-
ходимо записаться на прием на сайте управления http:// 
uslugi.obr46.ru/. Запись на прием осуществляется по 25 
ноября текущего года.

график приема: с 9.00 до 16.00 - по предварительной 
записи, с 16.00 до 17.00 - без предварительной записи. 
При себе иметь: паспорт родителя (законного представи-
теля), свидетельство о рождении, документ, подтверждаю-
щий регистрацию ребенка по месту жительства в Железно-
горске (свидетельство о регистрации по месту жительства 
или справку из управляющей компании), или паспорт ре-
бенка при достижении 14 лет. 

Телефон для справок: 8(47148)2-58-31.
Пресс-группа администрации города

   к сведению

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Учредителями премии являют-
ся компания «Металлоинвест» и 
совет председателей первичных 
профсоюзных организаций Же-
лезногорской территориальной 
организации курской областной 
организации Профессионально-
го союза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации.

в Железногорске уже в 15-ый 
раз награждают опытных учите-
лей профессиональной премией 
«Призвание» и в пятый раз – мо-
лодых педагогов премией «Пе-
дагогический дебют». денежные 
средства на них выделяет Метал-
лоинвест. 

тепло и сердечно педагогов 
поздравил управляющий ди-
ректор Михайловского ГОКа 
имени А.В.Варичева Антон За-
харов:

 - Приятно видеть сегодня в зале 
столько прекрасных женщин. Ат-
мосфера сегодняшней встречи 
наполнена теплом и добротой. 
Огромное спасибо вам за ваш 
нелегкий, но такой благородный 
труд. Вы вкладываете свои силы, 
любовь, душу в наших детей. 
Низкий вам поклон за это. 

антон Захаров добавил, что 
Мгок как социально ответст-
венное предприятие вкладыва-
ет средства в систему образова-
ния, помогая педагогам обучать 
детей. важно, чтобы школьники 
получали образование в совре-
менно оборудованных классах, 
разбирались в новейших техно-
логиях, были эрудированными 
людьми. 

Начальник управления об-
разования Марина Сальнико-
ва поздравила педагогов с днем 
учителя, а награжденных – с 
профессиональным успехом. 

 - Безусловно, профессиональ-
ный конкурс – это большой труд, 
большие эмоциональные затра-
ты, сосредоточение всех душев-

ных, личностных качеств, де-
монстрация профессиональных 
достижений и успехов учени-
ков. Ваш труд заслужил высокой 
оценки и большого человеческо-
го уважения. 

слова благодарности Марина 
сальникова выразила компании 
«Металлоинвест» и Мгоку за по-
стоянную помощь и поддержку. 

Председатель городской 
общественной организации 
профсоюза работников на-
родного образования и на-
уки Курской области Галина 
Гнездилова отметила, что руко-
водство Михайловского гока от-
кликается на все просьбы совета 
профсоюза работников образо-
вания. а всем лауреатам премии 
«Призвание» она пожелала 
дальнейших творческих успехов. 

Воспитатель детского сада 
№20 Лилия Жарикова приеха-
ла из Хомутовки, в Железногорс-
ке работает четыре года: 

 - Профессию воспитателя и учи-
теля надо выбирать по призва-
нию. Нужно любить всей душой 
и детей, и свою работу. Чтобы 
общение с непоседливыми деть-

ми не доставляло волнения и 
тревоги, воспитателю надо быть 
самому ребенком в душе. Я ре-
бенок, это точно.  

лилия Жарикова рассказала, 
что занимается с воспитанника-
ми робототехникой – в саду для 
этого созданы все условия. 

Татьяна Трохина работает 
учителем географии и биологии 
24-ый год, из них в лицее №12 
- четвертый. считает, что самое 
главное в работе педагога – нахо-
дить подход к каждому ребенку. 
как заинтересовать ребят? надо 
самому любить свой предмет, 
постоянно совершенствоваться. 

 - Начинала я в 11 школе. Моло-
дая, опыта нет, было сложно. Годы 
нужны, чтобы что-то достичь в пе-
дагогической профессии. Хотя с 
детьми сразу получилось устано-
вить отношения. Первые учени-
ки – уже взрослые люди, а меня 
помнят, здороваются при встрече. 
Это очень приятно. 

Педагогов также поздравили 
артисты дворца горняков заме-
чательными музыкальными но-
мерами.

Светлана Староста

часть стоимости 
путевки ДлЯ ДетеЙ 
можно компенсировать
20 октября заканчивается срок подачи 
заявлений через сайт госуслуг от родителей для 
получения компенсации за покупку путевок для 
детей в курские оздоровительные лагеря

для получения возмещения за путевку, приобретенную 
до 25 мая текущего года, через личный кабинет портала  
госуслуг необходимо направить заявление с приложением 
электронных образцов оригинала договора об оказании 
туристской услуги и кассового чека или бланка строгой от-
четности при наличии в электронном виде. количество за-
явлений от одного получателя не ограничено. 

При покупке нескольких путевок заявление формируется 
отдельно на каждого ребенка и на каждую туристскую услу-
гу. в документе необходимо указать сведения о ребенке, 
о детском лагере и дате смены, а также номер банковской 
карты «МиР» для получения платежа. 

Родители и законные представители могут вернуть до 
50% от стоимости каждой путевки. При этом сумма ком-
пенсации за одну путевку не может превышать 20 тыс. 
руб. Программа детского туристического кешбэка распро-
страняется на смены в летних лагерях, которые прошли с  
10 мая по 20 сентября.

как воспользоватьсЯ 
«семеЙноЙ ипотекоЙ»?
в рамках федерального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
в составе национального проекта 
«демография» реализуется программа 
льготного ипотечного кредитования 
«семейная ипотека».

семейной ипотекой можно воспользоваться для покупки 
жилья на первичном рынке (например, квартиры в ново-
стройке, строящемся жилом комплексе или частного дома 
с земельным участком). также кредит можно использовать 
для строительства индивидуального жилого дома или по-
купки земельного участка с дальнейшим строительством на 
нем частного дома.

воспользоваться данной программой могут:
- семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декаб-

ря 2022 года родился первый ребенок или последующие 
дети, могут рассчитывать на получение ипотеки по льгот-
ной ставке до 6%;

- семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью;
- родители усыновленных (удочеренных) детей могут 

принять участие в программе, при этом дата рождения од-
ного из детей должна укладываться в срок действия про-
граммы (то есть с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 
года).

Более подробную информацию о реализации програм-
мы льготного ипотечного кредитования «семейная ипо-
тека» можно узнать по ссылке: https://спроси.дом.рф/
instructions/semeinaya-ipoteka/

Пресс-группа администрации города

Железногорцы хорошо знают николая 
дмитриевича. вот уже 16 лет он возглав-
ляет первичную ветеранскую организацию 
микрорайона №1, активно участвует в па-
триотическом воспитании молодежи на-
шего города, пишет книги о ветеранах ве-
ликой отечественной войны, ветеранах 
боевых действий и дарит их городским 
учебным заведениям, музею и библиоте-
кам. 

алексей карнаушко вручил юбиляру при-
ветственный адрес и памятный подарок, а 
также пожелал мира, крепкого здоровья, 
благополучия, заботы и внимания со сто-
роны родных и близких людей.

добрые слова поздравлений в адрес ни-
колая дмитриевича прозвучали также от 
председателя городского совета ветеранов 
Петра Жарикова.

в знак благодарности николай Ремизов 
вручил главе города свои книги.

Пресс-группа администрации города

   юБилей

не стареет ДушоЙ ветеран
12 октября глава города Железногорска алексей карнаушко 
поздравил ветерана вооруженных сил  николая Ремизова  
с 85-летним юбилеем

Управляющий директор Михайловского ГОКа 
им. А.В.Варичева Антон Захаров вручил премию 
«Призвание» воспитателю детского сада №2  
Елене Дороховой. 
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изменен порядок 
перевода денежных 
средств в бюджет

железногорцы получают 
налоговые уведомления
Началась массовая рассылка налоговых уведомлений  
на уплату имущественных налогов физических лиц  
и НДФЛ за 2020 год

Изменения касаются порядка указания информации, иден-
тифицирующей платеж, а также плательщика, составившего 
распоряжение о переводе денежных средств. 

С 1 октября 2021 года вступили в силу положения при-
каза Министерства финансов Российской Федерации от 
14.09.2020 № 199н «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 
2013 г. № 107н "Об утверждении правил указания инфор-
мации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации" (зарегистрирован в Минюсте России 15 октября 
2020 г. №60400).

Изменения касаются порядка указания информации, иден-
тифицирующей платеж, а также плательщика, составившего 
распоряжение о переводе денежных средств, в уплату пла-
тежей, администрируемых налоговыми органами, а именно:

1. В Правила указания информации, идентифицирую-
щей платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств 
в уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных плате-
жей в бюджетную систему Российской Федерации (далее - 
Распоряжение), администрируемых налоговыми органами 
(приложение № 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 
107н), внесены следующие изменения: 

При заполнении реквизита «106» Распоряжения из переч-
ня допустимых значений основания платежа исключаются 
значения «ТР», «ПР», «АП» и «АР».

В случае погашения задолженности по таким основаниям 
в поле «106» распоряжения указывается значение «ЗД», а в 
поле «108» в номере документа первые два знака обознача-
ют вид документа, например:

«ТР0000000000000» - номер требования налогового ор-
гана об уплате налога (сбора, страховых взносов);

«ПР0000000000000» - номер решения о приостановле-
нии взыскания;

«АП0000000000000» - номер решения о привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения 
или об отказе в привлечении к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения;

«АР0000000000000» - номер исполнительного документа 
(исполнительного производства).

Номер документа указывается после буквенного значения 
вида документа и должен четко соответствовать значениям и 
количеству знаков, указанным в соответствующем требова-
нии, решении или исполнительном документе.

Например, при погашении требования налогового органа 
об уплате налога (сбора, страховых взносов) №41797 в поле 
«108» распоряжения должно быть указано: «ТР41797».

В случае добровольного погашения задолженности по на-
логовым платежам при отсутствии документа взыскания и 
указания в реквизите "106" Распоряжения значения основа-
ния платежа «ЗД», в показателе «108» («номер документа») 
указывается значение «0».

2. В Правила указания информации, идентифицирующей 
лицо или орган, составивший распоряжение о переводе де-
нежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации (приложение № 5 к приказу Минфина 
России от 12.11.2013 107н), внесены следующие измене-
ния:

1) Исключены следующие статусы, идентифицирующие 
лицо или орган, составившие Распоряжение:

- «09» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых 
взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми 
органами) - индивидуальный предприниматель;

- «10» - налогоплательщик (плательщик сборов, страхо-
вых взносов и иных платежей, администрируемых налоговы-
ми органами) - нотариус, занимающийся частной практикой;

- «11» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых 
взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми 
органами) - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

- «12» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых 
взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми 
органами) - глава крестьянского (фермерского) хозяйства;

- «21» - ответственный участник консолидированной груп-
пы налогоплательщиков;

- «22» - участник консолидированной группы налогопла-
тельщиков;

- «25» - банки-гаранты, составившие распоряжение о пе-
реводе денежных средств в бюджетную систему Российской 
Федерации при возврате налога на добавленную стоимость, 
излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) 
в заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчис-
ленных по операциям реализации подакцизных товаров за 
пределы территории Российской Федерации, и акцизов по 
алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей про-
дукции;

- «26» - учредители (участники) должника, собственни-
ки имущества должника - унитарного предприятия или тре-
тьи лица, составившие распоряжение о переводе денежных 
средств на погашение требований к должнику по уплате обя-
зательных платежей, включенных в реестр требований кре-
диторов, в ходе процедур, применяемых в деле о банкрот-
стве.

2) Изменено наименование значения статуса «13», которое 
изложено в следующей редакции: «13» - налогоплательщик 
(плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, 
администрируемых налоговыми органами) - физическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, занима-
ющийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокат-
ский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства.

Имущественные налоги фи-
зических лиц включают в себя 
транспортный налог, земельный 
налог и налог на имущество. 
Срок уплаты имущественных на-
логов и НДФЛ за 2020 год – не 
позднее 1 декабря 2021 года.

Налоговое уведомление на-
правляется через «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физического лица» в электрон-
ной форме или по почте заказ-
ным письмом.

Для пользователей Личного 
кабинета налоговое уведомле-
ние не дублируется почтовым 
сообщением, за исключением 
случаев получения от пользова-
теля Личного кабинета уведом-
ления о необходимости полу-
чения документов на бумажном 
носителе.

Уведомление, направленное 
по почте, будет считаться по-
лученным по истечении шести 
дней с даты направления заказ-
ного письма.

Налогоплательщик не полу-

чит уведомление в следующих 
случаях:

 если общая сумма налогов 
составляет менее 100 рублей;

 если налогоплательщик 
освобожден от уплаты налогов в 
связи с предоставлением льготы.

В иных случаях при неполуче-
нии налогового уведомления за 
период владения недвижимостью, 
земельным участком или транс-
портным средством, а также при 
обнаружении в уведомлении не-
корректных данных налогопла-
тельщику следует обратиться в на-
логовую инспекцию через Личный 
кабинет, электронный сервис «Об-
ратиться в ФНС России» или лично.

Уплатить налоги можно уже 
сейчас с помощью единого нало-
гового платежа. Сервис представ-
ляет собой онлайн-кошелек, с ко-
торого в положенный срок будет 
списана сумма налога. 

По вопросам налогообложения 
можно обращаться в инспекции 
по месту нахождения объектов, а 

также по бесплатному телефону 
контактного центра ФНС России 
8-800-222-22-22.

С информацией о льготах 
можно ознакомиться в сервисе 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России, 
либо обратившись в налоговые 
инспекции или в контакт-центр 
ФНС России (тел. 8-800-222-22-
22). Обращаем внимание нало-
гоплательщиков на то, что одна и 
та же категория граждан может в 
одном муниципальном образо-
вании относиться к льготной кате-
гории, а в другом – нет.

В случае неполучения до 20 
октября налогового уведомле-
ния по почте или через Личный 
кабинет его можно получить в на-
логовой инспекции.  

График работы:
понедельник, среда - с 9.00  
до 18.00;
вторник, четверг - с 9.00  
до 20.00;
пятница - с 9.00 до 16.45.

проверьте доступ  
в личный кабинет
Срок уплаты имущественных налогов физических лиц  
за 2020 год – не позднее 1 декабря 2021 года

Уведомления граждане полу-
чают по почте или онлайн в 

«Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц» 
на сайте nalog.gov.ru.

Напомним, что пользователи 
Личных кабинетов получат на-
логовые уведомления в элек-
тронной форме. На бумажном 
носителе по почте налоговые 
уведомления указанным лицам 
не направляются.

В связи с этим рекомендует-
ся проверить доступ к сервису, 
функционал которого предостав-
ляет пользователям возможность 
заранее позаботиться о сохране-
нии своего пароля.

Чтобы иметь возможность вос-
становления пароля, в случае его 
потери, необходимо:

 войти в раздел сервиса 
«Профиль»;

 выбрать способ восстанов-
ления пароля с помощью элек-
тронной почты;

 указать свой номер телефо-
на, подтвержденную электрон-
ную почту;

 задать контрольное слово и 
сохранить изменения.

В последующем для напоми-
нания пароля можно возобно-
вить его, воспользовавшись оп-
цией на стартовой странице 
сервиса «Забыли пароль»: поль-
зователю будет предоставлено 
три попытки ввода реквизитов 
(ИНН, адрес электронной почты, 
контрольное слово). В случае 
подтверждения достоверности 
введенных данных плательщик 
получит на адрес электронной 
почты ссылку для возобновления 
пароля, которая будет действо-
вать в течение двенадцати часов.

Кроме того, еще одним спосо-
бом дистанционной авториза-
ции в Личном кабинете остается 
подтверждение аккаунта пользо-
вателя Единого портала госуслуг.

Осуществить регистрацию 
можно с помощью учетной за-

писи Единой системы идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) 
– реквизитов доступа, использу-
емых для авторизации на Еди-
ном портале государственных и 
муниципальных услуг (доступ-
на для тех, у кого открыт полный 
доступ к услугам портала, то есть 
учетная запись является ранее 
подтвержденной).

Открыть доступ к Личному ка-
бинету можно в три клика:

 выбрать в разделе «Сервисы 
и госуслуги» сайта nalog.ru элек-
тронный сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для фи-
зических лиц»;

 в поле регистрации выбрать 
«Войти через госуслуги (ЕСИА)»;

 ввести логин и пароль, ис-
пользуемые на портале Госуслуг.

В иных случаях для всех поль-
зователей доступен существую-
щий способ получения нового 
пароля - личное посещение на-
логового органа независимо от 
места постановки на налоговый 
учет с документом, удостоверяю-
щим личность.

В случае утери пароля от Лич-
ного кабинета необходимо об-
ратиться в любую инспекцию с 
документом, удостоверяющим 
личность, пароль будет выдан 
повторно либо зайти через пор-
тал Госуслуг.

При первом входе в Личный 
кабинет необходимо подтвер-
дить или сменить полученный в 
инспекции первичный пароль на 
свой собственный, знать кото-
рый будет только пользователь 
сервиса.

Оплатить имущественные на-
логи налогоплательщики могут 
с помощью бесплатных серви-
сов, размещенных на сайте  ФНС 
России www.nalog.gov.ru: «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», «Упла-
та налогов, страховых взносов 
физических лиц», «Уплата нало-
гов за третьих лиц», «Заполнение 
платежного поручения». Нали-
чие переплаты по имуществен-
ным налогам пользователи лич-
ного кабинета могут просмотреть 
в разделе «Кошелек».
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- На днях директор Центра имени Га-
малеи Александр Гинцбург сообщил о 
том, что вакцинация детей от корона-
вируса будет проходить в два этапа и 
носить добровольный характер. Ее бу-
дут делать только при согласии роди-
телей или законных представителей 
ребенка. Когда вакцинация детей нач-
нется в Железногорске? 

С. Р. - Законодательной базы для офи-
циального начала вакцинации детей 
против коронавирусной инфекции в 
россии пока нет. В странах Европы уже 
активно прививаются дети разного воз-
раста. мы тоже ожидаем, но не в бли-
жайшее время.

- Почему в школе №6 уже который 
год детям не делают туберкулиновую 
пробу Манту? Она должна проводить-
ся раз в год. Ковид ковидом, но стати-
стика по туберкулёзу плачевная.

Н.К. - Туберкулиновая диагностика 
проводится ежегодно. В 2018-19 го-
дах город получил достаточное количе-
ство туберкулина и диаскин-теста, при-
вивку делали во всех школах. В 2020 
году было сложно, потому что не полу-
чали препараты  вообще, была каран-
тинная ситуация. В 2021 году мы полу-
чили в апреле диаскин-тест, школа №6 
получила 480 доз. но дело в том, что из 
одной ампулы, где находятся две дозы, 
проба делается только одному ребен-
ку. решили прививать лишь выпускни-
ков: 9 и 11 классы. Они были привиты, 
иначе их не взяли бы в вузы и коллед-
жи. Оставшейся частью прививали тех, 
кто подлежат контролю фтизиатра. Сей-
час диаскин-теста получили достаточ-
но. У нас есть школы, где нет медработ-
ников, поэтому вакцинопрофилактику 
мы осуществляем там бригадно. Сейчас 
бригада работает в школе №14. К 18 ок-
тября там закончим и перейдем в 6-ую. 
Тем, кому не делалась туберкулиновая 
диагностика в этом году, будет сдела-
на к концу октября и к первой половине  
ноября.

- Когда детям делают прививку от 
пневмококковой инфекции? Моим 
детям 13 и 15 лет.

С.Р. - прививка против пневмококко-
вой инфекции включена в националь-
ный календарь профилактических при-
вивок. и поэтому вакцинации подлежат 
абсолютно все дети. прививки начина-
ются с двухмесячного возраста. В соот-
ветствии с приказом в календарь включе-
ны дети до 5 лет. но по индивидуальным 
показаниям можно привить и в более 
старшем возрасте. например, если ребе-
нок перенес неоднократно пневмонии, 
часто и длительно болеет респираторны-
ми заболеваниями с осложнениями. Об-
ратитесь к педиатру. В индивидуальном 
порядке все рассматривается.

- Многие родители полагают, что 
прививаться от гриппа осенью поздно 
и бесполезно. Это так? На какие перио-
ды приходятся пики заболеваемости?

Н.К. - пики заболеваемости гриппом 
приходятся обычно на февраль-март. 
Были такие годы, когда пик сдвигал-
ся на конец января. и поставки вакци-
ны, и начало вакцинации  из года в год 
осуществляются в сентябре. Дело в том, 
что сначала у ребенка должны накопить-
ся антитела, на это уходит месяц. пик на-
растания антител  - 6 месяцев, мы как раз 
успеваем к началу эпидемии. Сложность 
заключается в том, что, проводя привив-
ки в ноябре и декабре, когда дети массо-
во болеют респираторными заболевани-
ями, сложно найти светлый промежуток 
для вакцинации. а по национальному 
календарю прививка от гриппа с нако-
пившимся иммунным ответом защищает  
в течение года, соответственно иммуни-
тет начинает угасать к лету. 

- Много ли детей уже болеют кови-
дом-19, и отличается ли он симптома-
тически от коронавируса у взрослых?

С.Р. - В настоящий момент в городе 
17 детей имеют положительный ана-
лиз на коронавирусную инфекцию. Все-
го за весь период подъема заболева-
емости было 340 детей. В этом году 
- 205 детей. Больше болеют школьни-
ки. Дети чаще всего бывают носителями 
этой инфекции или она протекает в лег-
кой форме. У детей ковид-19 проходит 
как острое респираторное заболевание. 
У взрослых все проходит тяжелее, с бо-
лее высокой температурой, с осложне-
ниями в виде пневмонии, поражением 
сосудов. 

- У меня ребенок школьного возрас-
та. У них много детей и преподавате-
лей болеет. Будут вводить ограниче-
ния?

Н.К. - Ограничения вводятся в том 
случае, если в учреждении 20% и бо-
лее детей больны. постоянно ведется 
мониторинг. Каждый день отслеживает-
ся количество пришедших детей, обзва-
ниваются непришедшие. и в детских са-
дах такой же принцип. До сих пор порог 
никто не переступил: где-то 11%, где-то 
7%. В случае 20% и более закрываются 
либо класс на карантин, либо школа. на 
протяжении последних двух лет практи-
куется закрытие классов в случае необ-
ходимости.

- Существует миф, что из-за прививки 
дети чаще болеют. Так ли это?

Н.К. - мифов существует очень мно-
го. и по поводу заболеваемости, и по 
поводу прививок. нужно сказать: те ро-
дители, которые, начиная с рождения 
ребенка, понимают, что он должен при-
способиться к жизни, вовремя начина-
ют процесс закаливания. Если они этого 
не делают, воспитывают детей в теплич-
ных условиях, детям в детском саду бу-
дет очень сложно. ребенок должен 
накопить иммунную защиту. Формиро-
вание иммунитета происходит к 6-7 го-
дам. Он должен переболеть теми или 
иными вирусными инфекциями. при-
ходя в детский коллектив, ребенок, вы-
росший в тепличных условиях, сразу 
начинает болеть. на первом году в дет-
ском саду дети могут болеть до 12-13 
раз, это нормальная мировая статисти-
ка, потому что в группе идет формиро-
вание коллективного иммунитета. Если 
и на втором году ребенок болеет, нуж-
но задуматься о наличии каких-то хро-
нических заболеваний. Если ребенок 
не закален, он ловит все вирусы. ма-
лейшее переохлаждение будет активи-

зировать вирусы. Слабая иммунная за-
щита и у детей, пришедших в школу из 
дома, а не из детского сада. Они будут 
болеть в начальных классах. Чтобы ре-
бенок не болел, надо закаляться и вак-
цинироваться. 

- Говорят, в Железногорске мно-
го детей-аллергиков. А при аллергиях 
можно прививаться от того же, напри-
мер, гриппа?

С.Р. - наличие аллергии у ребенка и 
взрослого ни в коей мере не является 
противопоказанием для вакцинации. У 
детей с аллергией уже изменен имму-
нитет, они чаще и тяжелее болеют, их 
труднее лечить, поэтому они как никто 
другой нуждаются в защите от инфек-
ций. прививки надо делать на фоне ре-
миссии заболеваний, не в обострении. 
решение о возможности вакцинации 
должен принимать врач. противопока-
занием для вакцинации против гриппа 
служит тяжелая доказанная аллергиче-
ская реакция на куриный белок. Дока-
занная - значит, специально сделанная 
проба, которая проводится лишь в об-
ластной больнице. Такая аллергия ред-
ко встречается.

- Как эффективнее всего защитить 
детей от сезонных заболеваний и ко-
ронавируса?

Н.К. - Специфической профилактики 
от сезонных заболеваний нет. Есть за-
щита от гриппа, который опасен свои-
ми осложнениями. Самое главное - за-
щитить ребенка, сделав прививку. а 
неспецифическая профилактика - это 
закаливание, соблюдение воздушно-
го режима, влажная уборка, особый  
санэпидрежим в учреждениях, ноше-
ние масок и перчаток персоналом. но 
правильное ношение и смена масок раз 
в три часа. 

- В детской поликлинике нет своих 
офтальмолога, гастроэнтеролога, им-
мунолога. Когда будет решена пробле-
ма кадрового дефицита? И что в такой 
ситуации делать родителям?

С.Р. - 8 сентября мы приняли на рабо-
ту офтальмолога, окончившего орди-
натуру. Гастроэнтеролог и иммунолог - 
специалисты, не включенные в штатное 
расписание детской поликлиники, они 
есть в областной детской поликлини-
ке. У нас дефицит кадров, и педиатров 
в том числе (укомплектованность 54%). 
администрация больницы активно за-
нимается кадровым вопросом.

- Главный санитарный врач РФ, гла-
ва Роспотребнадзора Анна Попо-

ва подписала постановление, соглас-
но которому в России будет проведена 
дополнительная вакцинация от поли-
омиелита детей в возрасте до пяти лет. 
Будет ли она проводиться в нашем го-
роде?

С.Р. - Учитывая, что не 100% детей 
привиты, постановление связано с «под-
чищающей иммунизацией», то есть пе-
ресмотра вакцинации именно этой ка-
тегории детей. мы работаем с детьми, 
родители которых ранее отказывались от 
вакцинации. Еще раз с ними общались. 
привили около 60 ранее отказывающих-
ся от вакцинации детей.

- Где, когда и как можно вакциниро-
вать детей от гриппа? У нас в школе №8 
пока не прививали.

Н.К. - В 8-й школе родители получили 
листы для подписания информирован-
ного согласия с вакцинацией от гриппа. 
Вакцинация идет. Возможно, до ваше-
го класса не дошли. не волнуйтесь, вак-
цинация будет проведена и у вас. мож-
но обращаться в детскую поликлинику к 
педиатру. 

- Рентгена в детской поликлинике 
больше не будет?

С.Р. - рентген работает как и раньше в 
две смены. Это была временная пауза, 
на период болезни лаборантов.

- В городе много слухов о вакцина-
ции. Наверняка вы слышите их от ро-
дителей. Какие из них самые нелепые?

С. Р. - Самый нелепый аргумент у ро-
дителей: не будем вакцинировать, пусть 
у ребенка сформируется естественный 
иммунитет. Да, может сформироваться 
естественный иммунитет против полио-
миелита, но какой ценой - ребенок пе-
реболеет и станет инвалидом. 

Н.К. - Скорее, это от безграмотности. 
Хотя литературы, объяснений сверхдо-
статочно. Все вакцины находятся под 
контролем врачей. Какие еще слухи бы-
вают? Что чипы вместе с вакциной вво-
дят. 

С. Р. - Один из глупейших мифов, что 
в вакцину против гриппа включили ком-
понент против коронавируса. потому де-
скать, так и называется Ультрикс Квадри. 

Н.К. - нет, данная вакцина включа-
ет новые современные компоненты 
для защиты от гриппа типа B. Грипп В 
дает очень тяжелое течение заболева-
ния с осложнениями. В прошлом году 
Ультриксом Квадри прививали только 
взрослых, теперь и детей. В меньшей 
концентрации. Он очень эффективен и 
внимательно исследован.

- Чем прививка АКДС (бесплат-
ная) отличается от платной Пентаксим 
(1400 рублей). Некоторые врачи реко-
мендуют платную, в чем же разница?

С.Р. - аКДС - наша вакцина, пентак-
сим - французская. и та, и другая со-
держат компоненты против коклюша, 
дифтерии и столбняка. но в нашей вак-
цине есть компоненты клеточной стенки 
коклюша, которые позволяют сформи-
ровать более стойкий  иммунный от-
вет. а в пентаксиме их нет. Она перено-
сится, может быть, легче, но иммунитет 
слабее. За границей другие календари 
прививок, они отличаются от нашего, 
и вакцинация пентаксимом вводится 
каждые 5 лет, а у нас вакцинация дела-
ется в последний раз в год и шесть ме-
сяцев. В пентаксиме содержится ком-
понент против гемофильной инфекции. 
именно поэтому педиатры могут ре-
комендовать эту вакцину детям с про-
грессирующими неврологическими за-
болеваниями, аномалией кишечника, 
маловесным и недоношенным детям.

Анна Бессарабова 
Более подробно читайте на интернет-

портале  www.ferumnews.ru

Задача вЗрослых -  
Защитить своих детей
7 октября в редакции «Железногорских новостей» на вопросы читателей отвечали заместитель 
главного врача городской больницы по детству Светлана рубцова и заведующая отделением оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях нина Комарова

Светлана Рубцова. Нина Комарова.
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   конкурс

   проекты

граффити  
появляется  
на глазах прохожих

из железногорска в саратов  
со «сказкой о чистом королевстве»
студенокские школьники удивили зрителей VIII Международного открытого фестиваля детского  
и юношеского кино «киновертикаль-2021». они показали им два авторских фильма. 

некоторое время назад куль-
турно-досуговый центр 
«русь» при поддержке го-

родских управлений культуры и 
образования объявил конкурс 
на лучшее граффити «история 
железного города». в нем уча-
ствовали жители Железногорска 
от 9 лет и старше. Юные худож-
ники придумали семь эскизов, а 
взрослые – два. и они же (взрос-
лые) теперь расписывают стену 
на улице рокоссовского у старо-
го рынка. Заданная тема работ – 
«Глазами детей». всего предпо-
лагается заполнить рисунками 
девять секций.

Художник Елена Форше-
нева рисует какие-то кружки и 
линии зеленой и красной кра-
сками. по ее словам, это свое-
образная карта города, символ 
связи между организациями, 
адресами, известными желез-
ногорцам точками.

- Это мое первое граффити. 
Новый, неожиданный опыт. 
Интересно, - говорит Елена.

ее коллега, наоборот, ча-
сто практикуется в этом стиле и 
подписывается под уличными 
«полотнищами» псевдонимом 
Rise 485.

- Я тоже присоединился к 
«Коду доступа». Для рыба-
ка любимое занятие, на кото-
рое он готов тратить свободное 
время и силы, - рыбалка. А для 
меня аналог – граффити. Воз-
можность самовыражения, - 
пояснил молодой человек.

остальные эскизы будут пе-
ренесены на стену у старого 
рынка после того как их утвер-
дит художественный совет Же-
лезногорска.

Анна Бессарабова

президентом масштабного 
и статусного конкурса, в 
котором приняли участие 

ребята из известной железно-
горцам анимационной студии 
«палитра», был знаменитый 
режиссер, призер каннского 
кинофестиваля Гарри Бардин. 
различные призы и награды 
саратовского форума получи-
ли авторы из украины, австра-
лии и 20 регионов россии. Ди-
пломы им вручали российские 
кинематографисты оксана ка-
рас, ольга арлаускас, никита 
тихонов-рау. перед ребятами 
в дни фестиваля, проходивше-
го с 4 по 8 октября на площад-
ке саратовского театра кукол 
«теремок», выступали Чулпан 
Хаматова, сергей Безруков, 
евгений Миронов, игорь Яцко. 

работа юных железногорцев 
попала в шорт-лист «кино-
вертикали» в числе 157 филь-
мов конкурсной программы. а 
вообще жюри оценивало 307 
работ, снятых 1056 начинаю-

щими мастерами из россии и 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья. в общей сложности 
они подготовили для фести-
валя около 20 часов видеома-

териала. 
Главным призом «киновер-

тикали» отмечена лента «Мой 
друг Богдан» студии «кадр» 
аркадака - о добрых поступ-

ках деревенских мальчишек. 
студенокские подростки не 

стали победителями, но высту-
пили очень неплохо. их филь-
мы «сказка о чистом коро-
левстве» и «Герои среди нас» 
- о земляке, спасшем тонув-
шую женщину, - понравились 
зрителям. съемочную группу 
из восьми школьников в сара-
тове представляли 11-летняя 
Лиза Кушнерева, 14-летняя 
Настя Зайченко и их препо-
даватель Елена Лысенко. 

- Мы не ставили перед со-
бой задачу выиграть или ко-
го-то поразить. Просто хотели 
снять качественный художе-
ственный фильм. И это уда-
лось - его приняли тепло. И 
известные кинематографи-
сты, и ровесники наших ре-
бят-аниматоров. Программа 
фестиваля была разноплано-
вой, насыщенной: коворкинги 
(дискуссии с элементами ма-
стер-классов), ток-шоу, лек-

ции деятелей культуры. Было 
необычайно интересно. Мы с 
детьми участвуем в «Киновер-
тикали» с 2018 года, в 2019-
ом даже получили специаль-
ный диплом. Так что движемся 
в верном направлении, - рас-
сказала «Железногорским но-
востям» Елена Александровна.

она же соообщила о том, 
что буквально через неделю ее 
воспитанники примут участие в 
еще одном крупном фестива-
ле. в Ленинградской области 
состоится День детского эко-
логического кино. на него под-
ростки из студенка отправили 
фильмы «сказка о чистом ко-
ролевстве» и «Грязные истории 
волков» - о «волках, загрязняв-
ших озеро, а потом научивших-
ся правильно жить у добрых 
котов». Дети, и тут вошедшие в 
шорт-лист, с нетерпением ждут 
финальной церемонии и огла-
шения имен победителей.

Анна Бессарабова
Фото из архива Елены Лысенко

авторы и организаторы проекта  
«код доступа» из кДц «русь» - 
победители грантового конкурса  
«арт-окно» благотворительного 
фонда «искусство, наука и спорт» 
компании «Металлоинвест». на этой 
неделе они приступили к работе.

Съемочную группу в Саратове представляли Настя 
Зайченко, Елена Лысенко и Лиза Кушнерева.

на «партизанском привале»

проект «интерактивная 
площадка «партизанский 
привал» - победитель 

грантового конкурса «арт-ок-
но» благотворительного фон-
да алишера усманова «ис-
кусство, наука и спорт». его 
реализует Музей партизанской 
славы «Большой Дуб» - фили-
ал курского областного крае-
ведческого музея. 

его сотрудники задумали 
проект для семейного посеще-
ния, чтобы объединить детей и 
взрослых в изучении истории. 

- Наш край – край партизан-
ской славы. Нам в соцсетях ча-
сто пишут под фотография-
ми наших публикаций: «Это 
мой дедушка» или «Мой пра-
дедушка». Теперь потомки пар-
тизан смогут соприкоснуться 
с историей не только во вре-
мя экскурсии, но и вовлекаясь 
в командную игру, - рассказа-
ла научный сотрудник музея 
партизанской славы «Большой 
Дуб» Анастасия Мальцева.

участникам конкурсно-по-
знавательной программы 
на «партизанском привале» 
предлагается собрать мешок 
в поход партизану, проверить 
медицинские знания, сходить 
в разведку, расшифровать тай-
ные послания, попробовать 
себя в стрельбе и т.п. на пло-

щадке для интерактивной игры 
расположены скамейки, ин-
формационные стенды и фо-
тозона – партизанский шалаш. 
Здесь можно познакомиться с 
макетами оружия и образца-
ми обмундирования: саперной 
лопатой, фляжкой, котелком, 
а также примерить плащ-па-
латку. предусмотрен партизан-
ский перекус – чай, кусковой 
сахар, черный хлеб. и какой 
же партизанский привал без 
песни! однако авторы проекта 
подчеркивают, что их цель – не 
развлечение, а познание исто-
рии через вовлечение в игру.

- Мы хотели бы не развлекать 
детей – потому что «Большой 

Дуб» это место скорби и памя-
ти, – а дополнить представле-
ние о быте партизан. Идея со-
здать такую площадку возникла 
два-три года назад, потому что 
посетители часто обращались с 
пожеланием не только прослу-
шать рассказ в музейном зале, 
но и как-то поучаствовать, - по-
ясняет Анастасия Мальцева. 

Чтобы попасть на меропри-
ятие, нужно позвонить по те-
лефону 8 (47148)5-45-12 
или отправить заявку на почту 
bolshoidub@yandex.ru. пред-
усмотрен транспорт от бассейна 
«нептун». участие в программе 
бесплатное. Мероприятия про-
водятся до конца октября.

Екатерина Гладушина

на мемориале 
«Большой Дуб» 
реализуется проект 
«партизанский 
привал». Здесь 
ждут тех, кто 
желает ближе 
познакомиться  
с жизнью и бытом 
партизан. 

Юнармейцы отряда им. Вали Дикановой и родители 
читают стих.

Площадка ждет посетителей.
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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.

19 ОкТЯбРЯ, ВТОРНИк

18 ОкТЯбРЯ, ПОНЕДЕЛьНИк

7

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 Сергей Безруков. И сно-
ва с чистого листа 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 12.45, 16.00 Но-
вости 12+
06.05, 16.05, 19.10, 00.00 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.05, 13.30 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 KarateCombat Окинава 
16+
10.30 правила игры 12+
11.00 Теннис. «вТБ Кубок Крем-
ля». прямая трансляция 0+
12.50 все на регби! 16+
13.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИПАКЬЯО» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Салават Юлаев» 

(Уфа). прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «БрЮгге» (Бельгия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Интер» (Италия) - «Ше-
риф» (Молдавия). прямая 
трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+ 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
04.20 Гандбол. Лига европы. 
Мужчины. «Чеховские Медве-
ди» (россия) - ГОГ (Дания) 0+

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55 Х/ф 
«БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
12.55 возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 

22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 17.30 Д/с «первые в 
мире» 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 
Шостакович» 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Голливуд страны советов 
12+
14.30 Д/ф «Хранитель Иванов-
ки. Александр ермаков» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» 12+
17.45 пианисты ХХI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «роботы-поезда» 0+
08.10 Спроси у трио! 0+
08.20 М/с «Бобр добр» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+

10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
11.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
13.35 М/с «Лекс и плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
18.00 М/с «рев и заводная ко-
манда» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.45 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История побе-
ды» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сде-
лано в россии» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 ОТ-
ражение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости 12+
10.20 Х/ф «ПОКЛОННИК» 18+
16.15, 21.00, 04.50 прав!Да? 
12+
17.15, 05.30 вспомнить всё 12+
21.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
23.10 Активная среда 12+
00.05 вторая жизнь 12+
03.20 потомки 12+

03.50 Домашние животные 
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай 
Губенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35, 03.00 петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» 16+
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «валентина Легко-
ступова. На чужом несчастье» 
16+
00.55 прощание 16+
01.40 Хроники московского 
быта 16+
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике» 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 Им-
провизация 16+
22.00 Т/с «КОНТАКТ» 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.25, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
09.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.05, 16.05, 04.00, 05.25 Т/с 
«МУР» 16+
16.00 военные новости 12+
18.50 Д/с «подпольщики» 16+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
01.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 6+
02.45 Д/ф «Фронтовой истре-
битель МиГ-29. взлет в буду-
щее» 16+

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 Буд-
ни. 12+ 
07.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30 Д/ф «в мире чудес» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
12.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
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+
01.00 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» 
12+
02.35 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ ЕВЫ» 12+
04.20 «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 познер 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

10.00, 12.45, 16.00 Новости 12+
10.05 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. Обзор 
тура 0+
11.00 Теннис. «вТБ Кубок Крем-
ля». прямая трансляция 12+
12.50, 16.05, 21.45 все на Матч! 
прямой эфир 12+
13.30 Специальный репортаж 
12+
13.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-
НИК» 16+
16.55 Баскетбол. единая лига 
вТБ. «пАрМА-пАрИМАТЧ» 

(пермский край) - ЦСКА. пря-
мая трансляция 0+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. прямая транс-
ляция 0+
22.30 Тотальный Футбол 12+
23.00 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
01.00 Д/ф «Макларен» 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
05.00 Человек из Футбола 12+
05.30 Заклятые соперники 12+

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия 16+
05.25, 05.55, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
08.55 возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

01.15, 02.20, 03.20 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Сказки из глины и дерева 
12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 
Шостакович» 12+
12.15 Д/ф «Мальта» 12+
12.40 Д/ф «в поисках радости» 
12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Будни и праздники 
Александра ермакова» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
12+
17.20, 01.50 пианисты ХХI века 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.40 Д/с «первые в мире» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «роботы-поезда» 0+
08.10 Спроси у трио! 0+
08.20 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 Magic english 0+

11.10 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
11.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
13.35 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «простоквашино» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
18.00 М/с «рев и заводная ко-
манда» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.45 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+

06.00, 15.15, 23.50 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История побе-
ды» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сдела-
но в россии» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 ОТра-
жение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости 12+
10.10 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+
16.15, 21.00, 04.50 прав!Да? 
12+
17.15 вспомнить всё 12+
21.40 Х/ф «ПОКЛОННИК» 18+
23.10 За дело! 12+
00.10 вторая жизнь 12+

03.20 потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Активная среда 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпи-
зода» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35, 02.55 петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-
зон» 16+
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕД-
НЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
16+
01.35 Д/ф «вия Артмане. Коро-
лева несчастий» 16+
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «КОНТАКТ» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл- 2016 г. 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+

06.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.05, 16.05, 04.00, 05.25 Т/с 
«МУР» 16+
16.00 военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «подпольщики» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
01.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
02.55 Д/ф «военный врач Нико-
лай пирогов. Тайный советник 
науки» 16+
03.35 Д/с «Хроника победы» 
16+

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 жур-
нал» 12+
08.00, 09.30 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» 16+
10.30 Новое время 12+
11.00 Мультфильмы 0+
12.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
18.00 Д/ф «в мире чудес» 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+
00.30 Х/ф «ДАР» 12+
02.05 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 
12+
03.50 «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, 17.00, 01.35, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 Никита Михалков. Движе-
ние вверх 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 08.45, 12.45, 16.00 Ново-
сти 12+
06.05, 12.50, 16.05, 00.00 все на 
Матч! прямой эфир 12+
08.50, 13.30, 04.20 Специаль-
ный репортаж 12+
09.10 KarateCombat Окинава 16+
10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.00 Теннис. «вТБ Кубок Крем-
ля». прямая трансляция 0+
13.50 Футбол. Юношеская лига 

УеФА. «Зенит» (россия) - «Ювен-
тус» (Италия). прямая трансляция 
0+
17.00 Футбол. Лига европы. 
«Спартак» (россия) - «Лестер» 
(Англия). прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ди-
намо» (Киев, Украина). прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (россия) - «Ювентус» 
(Италия). прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Аталанта» (Италия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
04.40 Третий тайм 12+
05.10 велоспорт. Трек. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Фран-
ции 0+

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 поздняков 16+
00.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.15 Агенство скрытых камер 
16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 

13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ» 16+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 
12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 0+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Голливуд страны советов 
12+
14.30 Д/с «рассекреченная исто-
рия» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Комитас «На реках вави-
лонских» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
12+
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить» 12+
17.55, 01.45 пианисты ХХI века 
12+
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.30 власть факта 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «роботы-поезда» 0+

08.10 Спроси у трио! 0+
08.20 М/с «Три кота» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
11.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы га-
лактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
13.35 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
15.40 вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.00 М/с «рев и заводная ко-
манда» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.45 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+

06.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы» 12+
06.25 Д/ф «Танки. Сделано в 
россии» 16+
07.05 Среда обитания 12+
07.30, 15.15 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 
18.05, 19.30, 01.30 ОТражение. 
День региона 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 18.00, 19.00, 20.55 Ново-
сти 12+
10.10, 21.00 Д/ф «Калининград-
ская область» 12+
10.35, 22.00, 05.30 Фигура речи 
12+
11.15, 21.25 Гамбургский счёт 
12+

11.45 Говорит и показывает Ка-
лининград 12+
15.45, 23.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+
22.30, 04.50 прав!Да? 12+
03.20 потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «пётр вельями-
нов. под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 00.35, 03.00 петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансо-
на» 16+
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «приговор» 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аро-
севой» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «КОНТАКТ» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импровиза-
ция 16+
02.40 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
12+
09.20, 23.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.05, 16.05, 04.00, 05.20 Т/с 
«МУР» 16+
16.00 военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «подпольщики» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.05 Между тем 12+
01.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» 6+
02.40 Д/ф «великолепная «вось-
мерка» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 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 «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30 Д/ф «Боевой надводный 
флот Отчизны» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 
16+
13.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ» 
16+
18.00 Д/ф «в мире чудес» 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+
00.30 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 16+
01.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
12+
03.15 «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 Саид и Карлсон 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 
19.00 Новости 12+
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 
00.00 все на Матч! прямой 
эфир 12+
08.50, 13.30 Специальный ре-
портаж 12+
09.10 KarateCombat Окинава 
16+
10.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11.00 Теннис. «вТБ Кубок 
Кремля». прямая трансляция 
12+
13.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
16+
16.55 Футбол. Чемпионат 

мира- 2023 г. Отборочный тур-
нир. Женщины. россия - Маль-
та. прямая трансляция0+
19.35 Футбол. Лига европы. 
«Лацио» (Италия) - «Марсель» 
прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига европы. 
«Локомотив» (россия) - «Га-
латасарай» (Турция). прямая 
трансляция 0+
00.55 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (россия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
04.20 плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+
05.10 велоспорт. Трек. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Франции 0+

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Чп. расследование 16+
00.30 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
09.25, 09.35, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 
16+
08.35 День ангела 0+

17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+
08.20, 17.20, 23.00 Цвет вре-
мени 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 02.40 Д/с «первые в 
мире» 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения и 
годы. Людмила Турищева» 12+
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 
12+
14.30 Д/с «рассекреченная 
история» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 пряничный домик 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» 12+
17.30, 02.00 пианисты ХХI 
века 12+
18.35, 00.00 Д/ф «возлюблен-
ная императора - Жозефина де 
Богарне» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. валентин 
Урюпин 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+

05.00 ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.40 М/с «роботы-поезда» 0+
08.10 Спроси у трио! 0+
08.20 М/с «Монсики» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
11.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
13.35 М/с «Лекс и плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Спина к спине» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
18.00 М/с «рев и заводная ко-
манда» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
19.20 М/с «Команда флоры» 0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.45 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История побе-
ды» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сде-
лано в россии» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 ОТ-
ражение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости 12+
10.10 Д/ф «История моей 
мамы» 12+
10.35 Х/ф «НОЧЬ КОРОТКА» 
16+
16.15, 21.00, 04.50 прав!Да? 
12+

17.15 вспомнить всё 12+
21.40 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» 16+
23.15 Фигура речи 12+
00.05 вторая жизнь 12+
03.20 потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Дом «Э» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Мария Ми-
ронова и ее любимые мужчи-
ны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35, 03.00 петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. в завязке» 16+
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ НЕВЕ-
СТА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» 12+
00.55 Д/с «приговор» 16+
01.35 Д/ф «Траур высшего 
уровня» 16+
02.20 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ-5» 16+
21.00 Однажды в россии 16+
22.00, 23.00 Т/с «КОНТАКТ» 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импрови-
зация 16+
02.40 Comedy Баттл- 2016 г. 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.20 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.10 Не факт! 6+
14.05, 16.05, 03.50, 05.15 Т/с 
«МУР» 16+
16.00 военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «подпольщики» 16+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
01.30 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ» 12+
03.00 Д/ф «военный врач 
валентин войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» 16+
03.40 Д/с «Сделано в СССр» 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 Буд-
ни 12+ 
07.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30 Д/ф «в мире чудес» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
12.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
18.00 Д/ф «в мире чудес» 12+
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 Буд-
ни 12+
00.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 16+
02.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ 
СОЛДАТЫ» 12+
03.45 «Ночь на СТв» 16+
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   конкурс

   разъясняет прокурор

с работодателя  
взыщут задолжность  
по зарплате

Железногорская межрайонная прокуратура добилась вы-
несения судебного решения о взыскании задолженности по 
заработной плате работнику строительной компании.

по обращению местного жителя о нарушении его трудо-
вых прав была проведена проверка, которая установила, 
что заявитель работает в строительной организации. рабо-
тодатель длительное время не выплачивал ему заработную 
плату. в результате образовалась задолженность в сумме 
более 200 тыс. рублей.

прокурор направил в суд иск о взыскании имеющего-
ся долга, а также денежной компенсации в связи с несво-
евременной выплатой заработной платы в сумме 25 тыс.  
рублей.требования прокурора удовлетворены.

по указанному факту возбуждено уголовное дело по  
ст. 145.1 ук рФ (невыплата заработной платы), расследо-
вание которого находится на контроле прокуратуры.

   происшествия

выбираем  
«народного участкового»

в нем участвуют представите-
ли от каждого районного и го-
родского подразделения поли-
ции курской области, набравшие 
наибольшее количество голо-
сов по итогам интернет-голосова-
ния, прошедшего в рамках перво-
го этапа.

участковый, набравший наи-
большее количество голосов в 
рамках второго этапа, представит 
наш регион на всероссийском го-

лосовании.
Чтобы проголосовать за канди-

дата, необходимо зайти в раздел 
«народный участковый-2021» и, 
авторизовавшись через одну из 
социальных сетей, выбрать участ-
кового уполномоченного поли-
ции. 

Голосование будет проходить 
по 16 октября включительно.

МО МВД России 
«Железногорский»

   остороЖно, мошенники!

наказали  
руководителей ук

Железногорская межрайонная прокуратура провела 
проверку исполнения законодательства при содержании 
детских игровых площадок.

установлено, что четыре управляющие организации не-
надлежащим образом содержат игровые площадки, вхо-
дящие в придомовую территорию многоквартирных 
домов. конструкции и элементы игровых форм имеют по-
вреждения, что может повлечь причинение вреда здоро-
вью несовершеннолетних.

указанные нарушения явились основанием для внесе-
ния межрайонной прокуратурой руководителям управля-
ющих организаций представлений об их устранении, по 
результатам рассмотрения которых территории игровых 
площадок приведены в соответствие с предъявляемыми 
требованиями.

на основании постановления прокурора руководители 
управляющих компаний привлечены к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 коап рФ (осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами с нарушением лицензионных тре-
бований) в виде штрафа.

Артур Иванов, межрайонный прокурор

женщина
обокрала свою  
курскую подругу

недавно в курскую полицию обратилась 32-летняя жен-
щина. она заявила о пропаже золотого украшения. изна-
чально пострадавшая была уверена, что потеряла его, но 
попросила стражей порядка «на всякий случай проверить 
возможный факт кражи».

по информации пресс-службы умвд россии по курской 
области, сотрудники уголовного розыска выяснили, кто в 
последнее время бывал дома у хозяйки. оказалось, что не-
делю назад у нее ночевала подружка из Железногорска. 

полицейские приехали к подозреваемой в город горняков.

- После недолгих препираний девушка созналась в кра-
же и отдала пропавшее золотое кольцо. Она пояснила, что 
давно видела у своей знакомой это украшение и хотела 
купить себе подобное, но так и не нашла аналога, - гово-
рится в сообщении пресс-службы.

оставшись дома у своей подруги, подозреваемая уви-
дела шкатулку с украшениями и забрала драгоценное из-
делие. Ювелирное украшение уже вернули законной вла-
делице. а кража стала основанием для возбуждения 
уголовного дела. 

осудят 66-летнюю 
самогонщицу

точку продажи незаконной алкогольной продукции лик-
видировал участковый уполномоченный.

полицейские регулярно выявляют и пресекают правона-
рушения, связанные с оборотом крепких спиртных напит-
ков домашней выработки.

на днях в одной из городских многоэтажек как раз при 
таком обходе попалась пожилая самогонщица.  

ранее 66-летняя женщина уже привлекалась к адми-
нистративной ответственности и была оштрафована на  
30 000 рублей. однако ее это обстоятельство не останови-
ло – она продавала алкоголь на постоянной основе.

теперь за повторное правонарушение пенсионерке гро-
зят уголовная ответственность и штраф до 80 000 рублей 
либо исправительные работы на срок до 1 года. 

взяла кредит  
и потеряла все до копейки
31-летняя женщина находилась на работе в тот момент,  
когда ей позвонили неизвестные, представившись 
сотрудниками центрального банка

Голос на другом конце провода сооб-
щил, что на нее был оформлен кредит 
третьими лицами. Чтобы его отменить, 
необходимо подтвердить заявку.

потерпевшая, не задумываясь, пере-
шла в онлайн-банкинг на своем теле-
фоне и подтвердила заявку на кредит. 
после чего на ее карту поступили де-
нежные средства. продолжая разговор 
с мошенницей и следуя ее указаниям, 
женщина перевела всю сумму на свой 
основной счет.

пользуясь доверчивостью жертвы, 
мошенники получили доступ к ее он-
лайн-банку, после чего спешно закончи-
ли разговор. затем пострадавшая зашла 
в свое приложение и обнаружила, что с 
ее счета пропали почти 400 000 руб. в 
этот момент заявительница поняла, что 
столкнулась с преступниками. 

по факту мошенничества, совершен-
ного в особо крупном размере, возбуж-
дено уголовное дело.  

разыскивают  
подозреваемую в краже 
мужчина ненадолго вышел во двор, а вернувшись в дом, 
обнаружил, что исчезли золотые украшения  
и 100 тысяч рублей

в полицию обратился пенси-
онер с заявлением о хищении. 
утром потерпевший вышел во 
двор своего частного дома в ми-
крорайоне смп, оставив неза-
пертой дверь. Через некоторое 
время увидел возле забора неиз-
вестную женщину, которая про-
сила позвать хозяйку дома. муж-
чина попросил ее уйти, а после 
решил проверить, не пропало 
ли имущество. тогда и выяснил, 
что из укромного места исчезли 
деньги и золотые украшения.

по факту кражи возбужде-
но уголовное дело. идут опера-

тивные мероприятия по розы-
ску злоумышленницы. Женщине 
на вид 40 лет, рост 155-160 см., 
среднего телосложения. воло-
сы ярко-каштановые. Была одета 
в коричневую куртку, светло-се-
рую юбку ниже колен, темную 
обувь, на голове черный платок. 
Через плечо – чёрная сумка. 

полиция просит оказать со-
действие в задержании злоу-
мышленницы и сообщить любые 
известные подробности о проис-
шествии. если вы стали свиде-
телями передвижения похожей 
женщины (в том числе в микро-

районе смп), необходимо со-
общить в полицию по телефону 
02, с мобильного 102.

также устанавливаются лица, 
которые могли стать жертвами 
аналогичных хищений.

- Ни в коем случае нельзя впу-
скать в дом посторонних людей. 
Покидая дом, обязательно за-
крывайте его, - предупреждают 
полицейские.  

МО МВД России 
«Железногорский»

на официальном сайте умвд россии по 
курской области стартовал второй этап 
всероссийского конкурса мвд россии 
«народный участковый»

Железногорск на 
конкурсе представляет 
Сергей Евстратов, в 
ведении которого 
микрорайон №13.

Чтобы избежать обмана, стражи порядка 
советуют следовать призыву с плаката советских 
времён: «не болтай!». 

полностью отказаться от телефонного общения невозмож-
но. но правоохранители рекомендуют всегда быть начеку – 
это правило №1. если разговор заходит о деньгах, кредитах, 
переводах, блокировке счетов или прочих финансовых во-
просах – лучше сразу положить трубку. 

кем бы ни представился собеседник – человеком, позво-
нившим по объявлению, сотрудником службы безопасности 
или даже офицером правоохранительных органов – сразу его 
словам верить нельзя. 

Второе правило безопасного общения – проверять любую 
информацию. предложите аферистам встретиться в ближай-
шем отделе полиции, и они, безусловно, оставят вас в покое.

Чтобы запутать людей и скрыть свои следы, злоумышленни-
ки могут с помощью программы менять свой номер на любой. 
поэтому стражи порядка призывают всех соблюдать и третье 
правило: общения без потерь. тот, кто знает методы преступни-
ков, обязан предупредить об этом родных и близких.

МО МВД России  «Железногорский»
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В этом году в России 
впервые 17 октября 
будет отмечаться 
День отца.  
А «Железногорские 
новости» 
продолжают 
флешмоб 
#суперпапа.

Железногорский
#суперпапа

Присоединяйтесь к нашему флешмобу #суперпапа,  
присылайте до 16 октября фото и небольшой рассказ о папах  

на почту ferumnews@yandex.ru. Мы опубликуем их здесь!

об Андрее Рекунове рассказывают его сыновья:

- Здравствуйте, скоро наступит День отца. И мы – 
Максим и Даня – решили написать о своем папе. 
Он для нас самый лучший, он веселый, добрый. 
Во всех делах он наша поддержка и опора, всег-
да даст нужный совет и поможет. Мы его уважаем 
и очень любим.

у Сер гея Юрлова доволь-
но редкая для мужчины и очень 
нужная, особенно сейчас, про-
фессия. о нем написали его 
дети оля, сережа и костя:

- Наш папа работает фарма-
цевтом и помогает людям. Он 
самый добрый и заботливый 
человек на планете Земля.  
С ним всегда очень весело  
и хорошо. Папочка, мы тебя 
любим и всегда очень скучаем!
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В спортивном зале играет музыка для 
медитации. люди разного возраста на 
ощупь выбирают цветные коврики и 
стелют их на полу. 

- Начнем, как обычно, с позы «Гора», 
затем сделаем «Дерево», - тихим голо-
сом произносит Лидия Волохова. 

Немолодые подопечные послушно 
следуют указаниям тренера. Двигаются 
почти неслышно. Как на уроке класси-
ческой хореографии или на трениров-
ках ушу. Медленные повороты, мед-
ленные наклоны, медленные растяжки. 
Воздух в помещении как будто нагре-
вается, а время выбирает другой темп. 
У незрячих идут занятия в кружке йоги  
«Взгляд в себя». Многие подопечные 
лидии ивановны – без остаточного зре-
ния, то есть тотально слепые.

Знакомство
лидия Волохова работает в филиале 

црС 21 год. Закончила Московскую го-
сударственную академию физической 
культуры. Когда она там училась, пре-
подаватели только-только набрали пер-
вый – экспериментальный – курс бу-
дущих специалистов по физической 
реабилитации человека. лидия Волохо-
ва попала в команду. Сначала образо-
вание, а потом и опыт превратили ее в 
профи.

В центр реабилитации слепых де-
вушка пришла из-за мамы, у которой 

были проблемы со зрением. Подробно-
сти наша собеседница опускает - «лич-
ное, не стоит развивать тему». Но по 
нескольким фразам понятно, что она – 
хорошая дочь и что центр для нее боль-
ше чем работа.

лидия Волохова творчески подходит 
к программам занятий, включая в них 
все: игровые виды спорта, теннис для 
незрячих, шашки, шахматы, домино, 
механотерапию, аквааэробику в бас-
сейне. и глубоко погружается в истории 
людей, приезжающих из других горо-
дов страны. 

Впрочем, это свойство большинства 
сотрудников Железногорского филиа-
ла. Здесь не разделяют трудности, боль 
и переживания на свои и чужие. Гра-
ниц, рамок нет. Подопечные становятся 
друзьями на долгие годы, пишут, звонят, 
поздравляют вчерашних наставников с 
праздниками. 

лидия Волохова – одна из тех, кто из 
года в год получает трогательные пись-
ма и открытки. Она – любимый тренер. 

лидия ивановна – автор программы 
для занятий йогой. 

- Если точнее, я выбрала для ребят хат-
ха-йогу. Статические упражнения соче-
таются в ней с дыхательными практика-
ми - пранаямами. Полезно для легких 
– они насыщаются кислородом. К тому 
же асаны помогают людям расслабить-
ся. В процессе поднимается настрое-
ние, появляется ощущение бодрости, - 
объясняет Волохова.

По ее словам, занятия позволяют 
незрячим улучшить баланс, увеличить 
диапазон движений, нормализовать 
кровяное давление, снизить усталость. 
Пранаямы влияют на связь между моз-
гом и телом. В движениях появляется 
осознанность, дыхание приходит в гар-
монию с психологическим состоянием.

- Попробуйте закрыть глаза и сосре-
доточиться, сделать асан. Очень слож-
но. Совершенно другие ощущения. Я 
пытаюсь поставить себя на место по-

больше года в Железногорском 
филиале центра реабилитации 
слепых ВОС работает кружок 
йоги. его придумала и 
составила оригинальную 
программу «Взгляд в себя» 
преподаватель по адаптивной 
физической культуре лидия 
Волохова.

аСаНы В 
теМНОте

- Такие у нас люди. 

Раскрываются, 

расправляют плечи, 

учатся ценить самих 

себя. В принципе, для 

этого существует и 

йога, и реабилитации 

слепых в целом. Чтобы 

незрячие чувствовали себя 

личностями, - уверена 

Лидия Волохова.

допечных, чувствовать, как они, «про-
щупывать» гибкость. У  них глубоко 
прорабатываются мышцы ног и рук, от-
вечающие за равновесие, координа-
цию, устойчивость. Пластика, да и сами 
люди меняются, - продолжает тренер.

Свобода
лидия Волохова создала кружок йоги 

не сразу – более года назад попробова-
ла включать в занятия несколько асанов, 
прошла дополнительные курсы, долго 
наблюдала за незрячими – за тем, что 
им близко и интересно. 

- Раньше у нас было 10 базовых упраж-
нений, сейчас 15. Постепенно добав-
ляю, усложняю, варьирую. Занимаем-
ся два раза в неделю. В группе 10-12 
человек разного возраста, с разным 
физическим состоянием, опытом, ха-
рактером, отношением к жизни, - рас-
сказывает Лидия Ивановна.

Она замечает, что незрячие приезжа-
ют в филиал закрытыми, неуверенными 
в себе, а в Железногорске раскрепоща-
ются, становятся свободнее. В том числе 
благодаря йоге. 

Занятия начинаются с 20-минутной 
разминки. Это и тренажеры, и гимна-
стика для суставов. Потом мужчины и 
женщины переходят к асанам. 

- Мои любимые - «Воин», «Кошка», «Го-
лубь». Йога улучшает координацию. Тре-
нер многому нас научила. Когда вер-
немся домой, не остановимся, - обещает 
Анжела Терзян. А ее муж Алексей Мол-
чанов советует написать в статье, что Ли-
дия Ивановна – превосходный специа-
лист, чуткий и понимающий.

В середине занятий, задолго до ре-
лаксации, подопечные Волоховой «со-
всем улетают - забывают о заботах, 
быте, предыдущих и последующих уро-

ках, фокусируются на дыхании, музы-
ке, внутреннем ритме, свободе». тренер 
смотрит за тем, правильно ли ее подо-
печные тянут руки, поворачивают голо-
ву, напрягают суставы. и все чаще улы-
бается: довольна.

- Ребята совершенствуются. Молодцы. 
Значит, движемся в верном направле-
нии. Они чувствуют меня, а я их. Неко-
торым из-за нездоровья тяжело и боль-
но, но они терпят и многого достигают, 
- шепотом, чтобы не отвлекать группу, 
сообщает Лидия Ивановна.

Но ее слышат в другом конце зала - у 
незрячих феноменальный слух. 

- А газетку потом можно будет почи-
тать? Где про нас напечатают? В «Желез-
ногорских новостях»? - переспрашивает 
Наталья Насонова. 

Она приехала в филиал црС третий 
раз. В немалой степени из-за йоги: ей 
нравится заниматься с лидией иванов-
ной. 

- Дома я приучила к асанам внучку. Де-
вочке 6,5 лет, она в восторге от йоги. 
Увлеклась гимнастикой. Вообще здесь 
работают прекрасные люди. Весь пер-
сонал добрый, хороший. Я начинала 
с социальной реабилитации, а теперь 
буду защищать диплом оператора ПК, - 
добавляет Наталья.

Каждый воспитанник требует индиви-
дуального подхода, о чем не забывает 
Волохова. О своих «ребятах» лидия ива-
новна отзывается с уважением, любовью 
и порой с восхищением. Они не только 
в йоге преуспевают, например, один из 
подопечных, 62-летний незрячий муж-
чина без остаточного зрения, сдал у нее 
нормы ГтО, получил золотую медаль. 

Анна Бессарабова
Фото автора
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Постановление 
администрации города Железногорска 

от 08.10.2021г. № 1762
об установлении расходного обязательства 

на создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года  
№ 131-фЗ «об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, администрация города Же-
лезногорска постановляет:

1. Установить на 2021 год расходное обязательство за счет 
средств бюджета города Железногорска на создание мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов.

2. Управлению городского хозяйства администрации горо-
да Железногорска обеспечить исполнение расходного обяза-
тельства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
установленного на 2021 год в пределах средств, предусмо-
тренных в бюджете города Железногорска на 2021 год по 
муниципальной программе «организация предоставления 
населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство 
и охрана окружающей среды в городе Железногорск», под-
программе «обеспечение качественными услугами ЖКХ на-
селения города Железногорска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Же-
лезногорска – начальника Управления городского хозяйства 
Д.а. Быканова.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

глава города Железногорска а.в. карнаушко

Постановление 
администрации города Железногорска 

от 05.10.2021 № 1737
о публичных слушаниях по проекту решения 

Железногорской городской думы «о бюджете города 
Железногорска на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-фЗ «об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, Положением о публичных 
слушаниях в городе Железногорске, утвержденным решени-
ем Железногорской городской Думы от 27.10.2005 № 198-
3-РД, администрация города Железногорска  постановляет:

1. назначить публичные слушания на территории города 
Железногорска по проекту решения Железногорской город-
ской Думы «о бюджете города Железногорска на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 02 декабря 
2021 года.

2. назначить Управление финансов администрации горо-
да Железногорска ответственным за подготовку и проведе-
ние публичных слушаний по проекту решения, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организа-
ции публичных слушаний.

4. начальнику Управления финансов администрации го-
рода Железногорска Ващенковой М.н. осуществлять орга-
низационное и материально-техническое обеспечение де-
ятельности комиссии по организации публичных слушаний.

5. начальнику отдела по связям с населением и СМи адми-
нистрации города Железногорска извековой и.а. опублико-
вать настоящее постановление в газете «Железногорские но-
вости», разместить в сетевом издании «интернет-портал «Же-
лезногорские новости» и на официальном сайте муниципаль-
ного образования «город Железногорск» Курской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

7. настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

исполняющий обязанности
главы города Железногорска а.в. карнаушко

Утвержден постановлением администрации
города Железногорска от 05.10.2021 № 1737

СоСТаВ  КоМиССии
по организации публичных слушаний

№ 
п/п

фамилия, 
имя, 

отчество

Занимаемая должность Членство в
комиссии

1. Ефремов 
игорь 
Михайлович

Заместитель Главы адми-
нистрации города Железно-
горска

Член 
комиссии

2. Быканов 
александр
Васильевич

Председатель Железногор-
ской городской Думы

Член 
комиссии

3. Ващенкова 
Марина 
николаевна

начальник Управления 
финансов администрации 
города Железногорска

Член 
комиссии

4. Весёлина 
Татьяна
ивановна

начальник отдела налоговой 
политики и доходов Управле-
ния финансов администра-
ции города Железногорска

Член 
комиссии

5. Голубцова 
людмила 
ивановна

Консультант отдела налоговой 
политики и доходов Управле-
ния финансов администра-
ции города Железногорска

Член 
комиссии

6. Сенчаков 
алексей  
николаевич

Руководитель аппарата 
Железногорской городской 
Думы

Член 
комиссии

заклЮЧение
о резулЬтатаХ ПуБлиЧнЫХ слушаниЙ

Курская область, г. Железногорск   08.10.2021
на публичных слушаниях рассматривалось внесение из-

менений в утвержденную документацию по проекту межева-
ния территории с местоположением: Российская федерация, 
Курская область, город Железногорск, микрорайон № 7.

Количество участников публичных слушаний, которые 
приняли участие в публичных слушаниях – 0 человек.

Заключение о результатах публичных слушаний подготов-
лено на основании протокола публичных слушаний от 28 
сентября 2021.

В течение срока, установленного для принятия предложе-
ний и замечаний от участников публичных слушаний, с 16 
сентября 2021 года по 07 октября 2021 года замечаний и 
предложений по проекту межевания территории от участни-
ков публичных слушаний не поступило.

Выводы комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний по внесению изменений в утвержденную до-
кументацию по проекту межевания территории, по резуль-
татам публичных слушаний: направить проект по внесению 
изменений в утвержденную документацию по проекту меже-
вания территории на утверждение Главе города Железногор-
ска Курской области в редакции, выносимой на публичные 
слушания.

Председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний о.В. иванова

Секретарь комиссии по организации и
проведению публичных слушаний Ю.М. Горбачева 

заклЮЧение
о резулЬтатаХ ПуБлиЧнЫХ слушаниЙ

Курская область, г. Железногорск  08.10.2021
 на публичных слушаниях рассматривалось внесение из-

менений в утвержденную документацию по проекту межева-
ния территории с местоположением: Российская федерация, 
Курская область, город Железногорск, микрорайон № 8.

Количество участников публичных слушаний, которые при-
няли участие в публичных слушаниях – 2 человека.

Заключение о результатах публичных слушаний подготов-
лено на основании протокола публичных слушаний от 30 
сентября 2021.

В течение срока, установленного для принятия предло-
жений и замечаний с 16 сентября 2021 года по 07 октября 
2021 года от участника публичных слушаний и собственника 
помещения, расположенного в многоквартирных домах на 
территории микрорайона № 8, поступило предложение: 

предложение о включении в границы «:ЗУ3» - земельный 
участок, площадью 7342 кв.м., расположенный по адресу:  
Курская обл., г. Железногорск, ул. Гайдара, дом № 3, обра-
зованный из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, цветочной клумбы  и части 
детской площадки, относящихся к придомовой территории 
многоквартирного жилого дома.

Выводы комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний по внесению изменений в утвержденную до-
кументацию по проекту межевания территории, по резуль-
татам публичных слушаний: направить проект по внесению 
изменений в утвержденную документацию по проекту меже-
вания территории на утверждение Главе города Железногор-
ска Курской области с учетом поступившего предложения.

Председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний о.В. иванова

Секретарь комиссии по организации и
проведению публичных слушаний Ю.М. Горбачева 

Постановление 
администрации города Железногорска 

от 08.10.2021 №1763
о внесении изменений в постановление администра-

ции города Железногорска от 31.10.2014 № 2817
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-фЗ «об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Уставом города Же-
лезногорска Курской области, в связи с изменением лимитов 
бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, администрация города Железногорска 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода Железногорска от 31.10.2014  № 2817 «об утверж-
дении муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе Желез-
ногорске», изложив приложение в новой редакции согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Же-
лезногорска – начальника Управления городского хозяйства 
Быканова Д.а.

3. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

глава города Железногорска а.в. карнаушко
Полный текст постановления администрации города Же-

лезногорска от 08.10.2021 №1763 «о внесении изменений 
в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2817» размещен в сетевом издании «интер-
нет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

Постановление 
администрации города Железногорска 

от 08.10.2021 №1765
о внесении изменений в постановление
администрации города Железногорска

от 07.11.2014 № 2834
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-фЗ «об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Уставом города Же-
лезногорска Курской области, в связи с изменением лимитов 
бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, администрация города Железногорска 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции города Железногорска от 07.11.2014  № 2834 «об 
утверждении муниципальной программы «организация 

Постановление 
администрации города Железногорска 

от 11.10.2021 №1769
об утверждении проекта внесения

изменений в проект межевания
территории в районе поселка алексеевский

Руководствуясь ст. 45 и 46 Градостроительного кодек-
са Российской федерации,  федеральным законом от 
06.10.2003 №131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Уста-
вом города Железногорска Курской области, Положением о 
проведении публичных слушаний в области градостроитель-
ной деятельности в городе Железногорске Курской области, 
утвержденным решением Железногорской городской Думы 
от 01.07.2010 № 345-4-РД, на основании протокола пу-
бличных слушаний от 08.09.2021, заключения о результатах 
публичных слушаний, опубликованного в газете «Железно-
горские новости» от 23.09.2021 № 38 и размещенного на 
официальном сайте муниципального образования «город 
Железногорск» Курской области в сети «интернет», админи-
страция города Железногорска постановляет:

1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в 
проект межевания территории с местоположением: Российская 
федерация, Курская область, город Железногорск, в районе 
поселка алексеевский, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Железногорска от 13.04.2012 № 851 «об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории жилой застройки в районе поселка алексеевский».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, под-
лежит опубликованию в течение семи дней со дня принятия 
в газете «Железногорские новости» без приложений и в сете-
вом издании «интернет-портал «Железногорские новости» с 
приложением, размещается на официальном сайте  муници-
пального образования «город Железногорск» Курской обла-
сти с приложением.

глава города Железногорска а.в. карнаушко
Полный текст постановления администрации города 

Железногорска от 11.10.2021 №1769 «об утверждении 
проекта внесения изменений в проект межевания террито-
рии в районе поселка алексеевский» размещен в сетевом 
издании «интернет-портал «Железногорские новости»  
http:// ferumnews.ru.

сооБЩение 
 о Проведении ПуБлиЧнЫХ слушаниЙ

администрация города Железногорска организует прове-
дение публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства -  нежилого здания (магазина), рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 
46:30:000012:8154 по адресу: Рф, Курская область, г. Же-
лезногорск, проезд Заводской, в районе жилого дома 7/3, 
в части уменьшения отступа от границы земельного участка 
со стороны границы земельного участка с кадастровым но-
мером 46:30:000012:48 (жилого дома 7/3 по Заводскому 
проезду) с 3 метров до 1,7 метра с 14 октября  2021 года по 
11 ноября  2021 года. 

Проект будет размещен на официальном сайте муници-
пального образования «город Железногорск» в сети интернет 
http://adminzhel.ru/  в разделе: «администрация» - «объяв-
ления» - «объявления» - «Публичные слушания» - «объяв-
ления» 18 октября 2021 года и в сетевом издании «интер-
нет-портал «Железногорские новости».

Экспозиция проекта будет размещена в холле 1-го этажа 
здания администрации города Железногорска по адресу: 
Российская федерация, Курская область, город Железно-
горск, улица ленина, дом № 52 с 21 октября 2021 года по 
03 ноября 2021 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут  до 14 часов 
00 минут.

Собрание участников публичных слушаний по проекту со-
стоится  27 октября  2021 года в 17 часов 00 минут в каби-
нете № 102 здания администрации города Железногорска 
по адресу: Российская федерация, Курская область, город 
Железногорск, улица ленина, дом № 52, время регистрации 
участников публичных слушаний 08 ноября  2021 года  с 16 
часов 30 минут по 17 часов 00 минут.

Участниками публичных слушаний по проекту являются, 
граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого подготов-
лен проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготов-
лен проект. 

При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий 
личность, подтверждающий сведения о лице, а также доку-
менты подтверждающие право на объекты недвижимости и 
земельные участки в случае участия в публичных слушаниях 
как правообладателя объектов недвижимости, средства для 
индивидуальной защиты (маску, перчатки).

Предложения и замечания от участников публичных слу-
шаний по проекту принимаются с 21 октября 2021 года по 03 
ноября 2021 года посредством:

- официальный сайт муниципального образования «город 
Железногорск» в сети интернет http://adminzhel.ru/;

-  поступивших в письменной и в устной форме, в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний, ка-
бинет № 102 здания администрации города Железногорска;

- поступивших в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, посредством записи в журнале реги-
страции предложений по результатам публичных слушаний, 
кабинет № 213 администрации города Железногорска  (с 9 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 
минут  до 14 часов 00 минут).

предоставления населению жилищно-коммунальных ус-
луг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе 
Железногорске», изложив приложение в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Же-
лезногорска – начальника Управления городского хозяйства 
Быканова Д.а.

3. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

глава города Железногорска а.в. карнаушко
Полный текст постановления администрации города Же-

лезногорска от 08.10.2021 №1765 «о внесении изменений 
в постановление администрации города Железногорска от 
07.11.2014 № 2834» размещен в сетевом издании «интер-
нет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.
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новости 13
22 октября, пятница

23 октября, суббота

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 12+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Легендарные 
рок-промоутеры» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
04.00 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-вегас. Фигурное ка-
тание. пары. Короткая програм-
ма. прямой эфир из США 0+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Дом культуры и смеха 16+
01.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ» 12+

06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 
19.00 Новости 12+
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 
00.20 все на Матч! прямой 
эфир 12+
08.50, 13.30, 02.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.10 KarateCombat Окинава 
16+

10.15 Футбол. еврокубки. Об-
зор 0+
11.00 Теннис. «вТБ Кубок Крем-
ля». прямая трансляция 0+
13.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-
НЫ» 16+
16.55 Мини-Футбол. Чемпионат 
россии «париматч-Суперлига». 
КпрФ (Москва) - «Синара» (ека-
теринбург). прямая трансляция 
0+
19.40 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. ЦСКА (россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). прямая 
трансляция 0+
21.55 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испа-
ния) - «Зенит» (россия). прямая 
трансляция 0+
00.00 Точная ставка 16+
01.05 Автоспорт. российская 
Дрифт серия. Гран-при г. Транс-
ляция из Сочи 0+
02.05 рецепТура 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
04.20 плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+
05.10 велоспорт. Трек. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Франции 0+

04.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Фильм о том, почему 
рака не стоит бояться 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агенство скрытых камер 
16+

02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.40, 14.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
15.30, 16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
16+
17.30, 18.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
19.30, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.10, 02.40, 
03.15, 03.50, 04.25 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Д/ф «возлюбленная им-
ператора - Жозефина де Богар-
не» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 Открытая книга 12+
13.15 Д/ф «Крым. Мыс плака» 
12+
13.45 власть факта 12+
14.30 Д/с «рассекреченная исто-
рия» 12+
15.05 письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. валентин 
Урюпин 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
12+
17.55 Д/с «первые в мире» 12+
18.10 пианисты ХХI века 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ПРЕД-
ЗНАМЕНОВАНИЕ» 12+
01.40 Трио Херби Хэнкока 12+
02.40 М/ф «великолепный 
Гоша» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «роботы-поезда» 0+
08.10 Спроси у трио! 0+
08.20 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-маляки 0+
11.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
11.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
13.35 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Снежная королева» 
0+
16.10 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.35 М/с «енотки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Истории сильваниан 
фэмилис» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и медведь» 0+
22.40 М/с «Инфинити надо» 6+
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+

06.00, 15.15, 23.45 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История побе-
ды» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «прохоровка. 
Танковая дуэль» 12+
06.55, 16.55 Среда обитания 
12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30 ОТражение 
12+

10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости 12+
10.10 Д/ф «Золотая серия рос-
сии» 12+
10.25 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» 16+
16.15 За дело! 12+
17.15 вспомнить всё 12+
21.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 
16+
23.05 Моя история 12+
00.10 Имею право! 12+
00.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
02.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМ-
НОТУ» 18+
03.20 Д/ф «Трагедия близнеца 
«Титаника» 12+
04.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «ДЕТДОМОВ-
КА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.30, 15.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Голос за кадром» 12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЁТНАЯ 
ПТИЦА» 12+
22.00 в центре событий 12+
23.10 Улыбнёмся осенью 12+
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
01.30 петровка, 38 16+
01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+
05.20 10 самых... 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.00, 04.50, 05.45 От-
крытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.50, 09.20, 09.45 Х/ф «ПРИ-
КАЗ» 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня 12+
11.50, 13.25 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+
14.05, 16.05 Т/с «МУР» 16+
16.00 военные новости 12+
18.10 Д/ф «Битва оружейни-
ков» 12+
18.40 Д/с «Сделано в СССр» 12+
19.10, 21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.05 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» 12+
04.10 Д/ф «Легендарные само-
леты» 16+
04.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
6+

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 «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30 Д/ф «в мире чудес» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
12.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
19.00, 21.00 поздравляем... 0+
18.00 Д/ф «Барышня и кулинар 
Л» 12+
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

05.25 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа. прямой эфир из 
США 0+
07.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-вегас. Фигурное 
катание. пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из США 0+
11.20, 12.20 видели видео? 6+
14.25 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.45 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-вегас. Фигурное ка-
тание. Танцы. ритм-танец. Жен-
щины. Короткая программа. 
прямой эфир из США 0+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-вегас. Фигурное 
катание. пары. произвольная 
программа. 0+

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 «СКАЛОЛАЗКА» 12+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» 
12+
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. влади-
мир Минеев против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из Сочи 
16+

07.00, 08.55, 13.30, 23.45 Но-
вости 12+
07.05, 13.35, 18.30, 21.00 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.45 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
16+
12.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
прямая трансляция из Китая 
12+
14.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
36-ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 
16+
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Хоффен-
хайм». прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. ЦСКА 
- «Крылья Советов» (Самара). 
прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Милан». 
прямая трансляция 0+
23.55 ФОрМУЛА-1. Гран-при 
США. Квалификация. прямая 
трансляция 12+
01.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «ростов-Дон» (рос-
сия) - «Боруссия» (Германия) 0+
02.35 Новости 0+
02.40 волейбол. Чемпионат 
россии «Суперлига париматч». 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-пе-
тербург) - «Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область) 16+
04.20 плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+
05.10 велоспорт. Трек. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Франции 0+

04.50 Чп. расследование 16+
05.20 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 по следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+

23.45 Международная пилора-
ма 16+
00.35 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агенство скрытых камер 
16+
03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.35 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.00 Х/ф 
«ТАЙСОН» 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.35 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

06.30 Комитас «На реках вави-
лонских» 12+
07.05 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» 
12+
08.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧ-
КЕ» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
11.15 Черные дыры 12+
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные 
истории шетлендских выдр» 
12+
12.50 Дом ученых 12+
13.20 К 95-летию со дня рожде-
ния Спартака Мишулина 12+
14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАР-
ЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА 
КРЫШЕ» 0+
15.30 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Д/ф «Аркадий райкин» 
12+
19.10 Д/с «великие мифы. 
Одиссея» 12+
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕ-
РЕЙ И ДЕТЕЙ» 12+
21.20 Д/ф «Новое родитель-
ство» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+

00.05 Д/с «Архивные тайны» 
12+
00.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
6+
02.50 М/ф «великолепный 
Гоша» 12+

05.00 М/с «Турбозавры» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 
0+
09.45 М/с «Малыши и медведь» 
0+
09.50 М/с «Царевны» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 
0+
12.05 М/с «волшебная кухня» 
0+
12.30 Трио! 0+
12.50 М/с «Фиксики». Новень-
кие» 0+
14.25 М/с «Диносити» 0+
16.10 М/с «приключения барби 
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 
0+
18.55 М/с «Акулёнок» 0+
19.00 Х/ф «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ 
ТАЧКИ» 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.15 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.40 М/с «Инфинити надо» 6+
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.50 Д/ф «Лебеди и тени пе-
типа» 12+
07.45 Фигура речи 12+
08.10, 19.55 вспомнить всё 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 14.40 Среда обитания 
12+
09.40 За дело! 12+
10.20 Новости Совета Федера-
ции 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости 12+
11.05, 13.05, 01.35 Т/с «КО-
МИССАРША» 12+

16.40 Д/ф «Золотая серия рос-
сии» 12+
17.00 Д/ф «Трагедия близнеца 
«Титаника» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05, 05.05 ОТражение 12+
20.20 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО» 0+
23.25 Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМ-
НОТУ» 18+
00.40 Концерт «Аргымак» 6+

05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
12+
07.35 православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Смех с доставкой на дом 
12+
11.00, 11.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПЛНИК» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ» 12+
17.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧ-
НОГО ДОГОВОРА» 12+
21.00 постскриптум 12+
22.15 право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» 16+
00.50 прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-
зон» 16+
03.10 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» 16+
03.50 Д/ф «90-е. Короли шансо-
на» 16+
04.30 Д/ф «90-е. в завязке» 16+
05.10 Закон и порядок 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Однажды в россии 16+
17.00 Однажды в россии. 
Спецдайджесты- 2021 г. 16+
17.30 Т/с «ИГРА» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+

23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «ШИК!» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.40, 08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССр. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.05, 18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 6+
18.15 Задело! 12+
21.20, 05.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 12+
01.25 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
04.55 Д/с «Сделано в СССр» 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 «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30 Д/ф «Барышня и кулинар 
Л» 12+
10.20 Телемагазин 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
12.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+
18.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00 Будни. Суб-
бота. 12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал» 12+
01.00 Х/ф «ОТКРЫТЫЕ ОКНА» 
18+
02.40 М/ф «КЛУБ ВИНКС: ТАЙ-
НА МОРСКОЙ БЕЗДНЫ» 6+
04.00 «праздничный концерт. 
День строителя» 12+
04.50 «Ночь на СТв» 16+
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первый

06.00 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-вегас. Фигурное ка-
тание. Мужчины. произвольная 
программа. прямой эфир из 
США 0+
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.00 Человек с тысячью лиц 12+
15.05 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-вегас. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. пары. произволь-
ная программа. Трансляция из 
США 0+
16.40 порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 вызов. первые в космосе 
12+
00.00 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-вегас. Фигурное ка-
тание. Женщины. произвольная 
программа. прямой эфир из 
США 0+
01.00 Германская головоломка 
18+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 петросян-шоу 16+
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 
12+

22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ…» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мариуш пудзяновски 
против Серина Усмана Диа.
Трансляция из польши 16+
07.00, 08.40, 12.55, 18.00 Ново-
сти 12+
07.05, 13.00, 18.05, 00.00 все на 
Матч! прямой эфир 12+
08.45 М/ф «Смешарики» 0+
09.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-
НЫ» 16+
11.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
прямая трансляция из Китая 12+
13.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Уфа» 
- «рубин» (Казань). прямая 
трансляция 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «верона» - «Лацио». пря-
мая трансляция 0+
18.30 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-петербург) - «Спартак» 
(Москва). прямая трансляция 0+
21.00 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
21.45 ФОрМУЛА-1. Гран-при 
США. прямая трансляция 12+
01.00 регби. Чемпионат рос-
сии. «Т/С «СТреЛА» (КАЗАНЬ) 
- «КрАСНый Яр» 12+
02.55 Новости 0+
03.00 велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек. Трансляция из Фран-
ции 0+
04.00 ФОрМУЛА-1. Гран-при 
США 0+

05.05 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 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+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Международный фести-
валь оперы и балета «Херсонес» 
12+
02.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 06.00, 06.45 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 01.30, 
02.20, 03.10, 03.55 Т/с «ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
11.40, 12.35, 13.30, 14.30 Т/с 
«ВЕТЕРАН» 16+
15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

06.30 Д/с «великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Голубая стрела» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
12.00 письма из провинции 12+
12.30, 01.00 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЕСНЯ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 пешком... 12+
17.45 Д/ф «Я ни с какого года» 
12+
18.25 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
21.50 Юбилей Софии Губайду-
линой 12+
23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТ-
КИ» 12+
00.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Кважды Ква» 12+

05.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
09.45 М/с «Малыши и медведь» 
0+
09.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.45 Мастерская умелые ручки 
0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.30 вкусняшки шоу 0+
12.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
16.10 М/с «приключения барби 
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.35 М/с «Барбоскины» 0+
18.55 М/с «Акулёнок» 0+
19.00 М/с «Команда Флоры» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «волшебная кухня» 0+
22.15 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.40 М/с «Инфинити надо» 6+
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.50 Д/ф «Жена рубенса и чер-
ное золото» 12+
07.45 За дело! 12+
08.25 От прав к возможностям 
12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 14.40 Среда обитания 12+
09.40, 18.05 Активная среда 12+
10.05 Гамбургский счёт 12+
10.30, 18.30, 05.30 Домашние 
животные 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 12+
11.05, 13.05, 01.55 Т/с «КОМИС-
САРША» 12+
16.40 Д/ф «Золотая серия рос-
сии» 12+
17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 
0+
19.00, 01.00 ОТражение недели 
12+
19.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
21.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
23.05 Х/ф «БУЛЬВАР САНСЕТ» 
16+

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+
06.40 Улыбнёмся осенью 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИ-
ЦА» 12+
10.15 выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «проклятые звёзды» 
16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.50 Д/ф «Аркадий райкин. Ко-
ролю позволено всё» 12+
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» 12+
01.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО. ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» 12+
04.25 петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
05.30 Московская неделя 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
09.00 перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
14.00 Х/ф «ХОЛОП» 12+
16.15 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» 16+
18.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 
18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл- 2016 г. 16+

04.20, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «война миров» 16+
14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» 16+
20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССр» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
02.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
6+
03.40 Д/с «Оружие победы» 12+
03.55 Т/с «МУР» 16+

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» 0+
08.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+
10.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
12.00 18.25 «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ» 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 «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» 16+
02.05 М/ф «КОРОЛЬ САФАРИ» 
0+
03.30 «Ночь на СТв» 16+

24 октября, воскресенье

из жизни детского сада
В детском саду №3 провели смотр-конкурс групповых 

участков, о благоустройстве и озеленении  которых еще 
весной позаботились сотрудники детского сада.  Все за-
сушливое лето они поливали и удобряли цветы. Помога-
ли им и родители воспитанников. Некоторые клумбы до 
сих пор радуют глаз. Для летнего отдыха детей были  соз-
даны все  условия. Теперь по дороге в садик дети могут 
поздороваться с Вини-Пухом, дружными братьями поро-
сятами и забавными ежиками, а в уголке краеведения де-
тей встречают бравый муравей, трудолюбивый ослик и 
сонный кот у забора. Но больше всего детям нравится жи-
раф и домик, у которого открываются двери и окна, ба-
бочки, висящие так, что, подпрыгнув, можно достать их.

Коллектив детского сада выражает благодарность за твор-
чество и активное участие родителям воспитанников и за-
мечательному плотнику Мазурову Василию Алексеевичу.

Татьяна Гарасютина, музыкальный руководитель

Дети группы  №2 детского сада №4 вместе с воспитате-
лями провели спортивное развлечение «Осень золотая в 
гости к нам пришла».

В совместной игре  они создали прекрасный букет из 
листьев, которые разбросала им гостья-красавица Осень. 
Дети с удовольствием отгадывали загадки и принимали 
участие в подвижной игре «Собери урожай»; подготови-
ли стихотворения, посвященные осени. Но больше всего 
их заинтересовала игра-эстафета «Собери картошку», в 
которой они соревновались на ловкость и быстроту.

Ребята остались довольны встречей с красавицей Осе-
нью и получили от нее осенние сюрпризы. 

Олеся Хатюхина, Екатерина Амелина - воспитатели

10 сентября  воспитанники группы №8 вместе с ро-
дителями  присоединились к Всероссийскому экологи-
ческому субботнику «Зелёная Россия».  Теплый, осенний 
день способствовал отличному настроению, все работа-
ли дружно и весело. Были проведены работы по уходу 
за саженцами деревьев, приведены в порядок клумбы, 
убрана листва и мусор на участке, а также украсили ве-
ранду флажками.

 Ребятам приятно было видеть результаты труда, каж-
дый внес в это дело частичку своего тепла. Чистая, ухо-
женная территория детского сада №24 радует глаз всех 
окружающих.
 Оксана Трушунёва, Лидия Медведева – воспитатели

В рамках проведения Всероссийского открытого урока 
«Основы безопасности жизнедеятельности»  в старшей 
группе №11  детского  сада №10  совместно с сотрудника-
ми ВДПО  Железногорска и Железногорского района мы 
провели мероприятия по пожарной безопасности.

В ходе дидактических и подвижных игр дети показали 
свои знания о пользе и вреде огня, рассказали, для чего 
нужен пожарный щит и как им пользоваться, были обы-
граны игровые ситуации, назвали номер единой службы 
спасения - 112 и как нужно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. Инспектор отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Железногорску и Желез-
ногорскому району Людмила Данилина отметила высо-
кий уровень знаний детей, провела познавательную бе-
седу и подарила детям книгу «Правила безопасности для 
детей и подростков».

Юлия Медовкина, Александра Легконогих - 
воспитатели

С целью создания атмосферы веселья, доброжелатель-
ности, потребности коллективного общения, дружеско-
го состязания и укрепления здоровья воспитатели группы 
№2  детского сада №4  организовали и провели спортив-
ное развлечение «Путешествие в город дорожных зна-
ков». В гостях у ребят побывали инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного движения и Баба-яга. Дети 
закрепили знания о светофоре, его цветах и правильном 
их расположении; о видах городского транспорта, а так-
же о дорожных знаках. Они рассказали Бабе-яге, что та-

кое светофор и научили ее распознавать дорожные зна-
ки «Движение пешеходов запрещено», «Пешеходный 
переход», «Автобусная остановка». С большим удоволь-
ствием разгадывали загадки от Бабы-яги,  участвовали в 
подвижных играх и  пообещали обязательно соблюдать 
Правила дорожного движения.

Олеся Хатюхина, Екатерина Амелина - воспитатели

1 сентября -  начало учебного года не только в школах, но 
и в детских садах. Воспитанники подготовительных групп 
начали знакомиться с буквами и цифрами. 1 сентября в  
детском саду №7 прошел праздник «День знаний». К ре-
бятам в гости пришла Мальвина, она проверила, знают ли 
дети «волшебные слова», что нужно брать с  собой в шко-
лу, как они научились петь и читать стихи. А еще Мальвина 
загадывала загадки, проверяя детей на знание сказок и на 
умение решать логические задачки. Ребята в соревновани-
ях еще раз доказали, что они ловкие и находчивые.

Юлия Авдеева – воспитатель, Татьяна Скобликова 
- музыкальный руководитель

Быть хорошим отцом — самая нужная и ответственная 
работа в жизни мужчины. В группе №6 детского сада №4 
воспитатели провели развлечение «Суперпапа», приуро-
ченное к Дню отца. Ребята выучили песню про папу, стихот-
ворения, сделали подарочные открытки для пап. Вместе с 
папами участвовали в конкурсах «Прокати мяч», «Папа-во-
дитель», «Мы - авиаконструкторы», «Метро». Незабывае-
мые впечатления у детей и родителей оставила постановка 
сказки «Репка», где папы исполняли роли. 

Анна Мацилецкая, Елена Курских - воспитатели
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     иТоГоВЫЙ     финанСоВЫЙ оТЧЕТ
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения
андреев александр александрович

Курское региональное отделение Всероссийской политической партии 
    «ЕДИНАЯ РОССИЯ»     

Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения 
   одномандатный избирательный округ №22  

наименование и номер одномандатного избирательного округа 
    40810810033009000531   

номер специального избирательного счета
Пао Сбербанк №8596/0200, Курская область, г. Железногорск, ул. Гайдара, д.5  

(наименование и адрес филиала Сбербанка России) 
     По состоянию на 08.10.2021 г. 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 258 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1 258 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избиратель-

ного объединения
30 560 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 200 000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 498 000

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 6 и 7 ст. 
60 Кодекса1*

70  1 000 000

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избиратель-

ного объединения 
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110  1 000 000
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120   1 100 000

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140  1 000 000

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160  1 000 000

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 100 000

3 израсходовано средств, всего 190 1 158 000
в том числе

3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
210 0

3.2 на предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 373 068

3.3 на предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий

230  84 500

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые изда-
ния

240 0

3.5 на выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

250 641 419,72

3.6 на проведение публичных массовых мероприя-
тий

260 0

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

270 0

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами Рф по договорам

280 57 312,28

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

290 1 700

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам2**

300 0

5 остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтвер-
ждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат          08.10.2021  а.а. андреев 
     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

1 * Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд 
с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера. 
2 **  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

    иТоГоВЫЙ     финанСоВЫЙ оТЧЕТ
(первый, итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения
Сорокин Борис Викторович

Курское региональное отделение Всероссийской политической партии
     «ЕДИНАЯ РОССИЯ»    

Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения 
   одномандатный избирательный округ №21  

наименование и номер одномандатного избирательного округа 
    40810810733009000530   

номер специального избирательного счета
Пао Сбербанк №8596/0200, Курская область, г. Железногорск, ул. Гайдара, д.5  

(наименование и адрес филиала Сбербанка России) 
     По состоянию на 05.10.2021 г. 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 1 114 700

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 1 114 700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избиратель-

ного объединения
30 914 700

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 200 000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 6 и 7 ст. 
60 Кодекса1*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избиратель-

ного объединения 
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 израсходовано средств, всего 190 1 114 700
в том числе

3.1 на организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
210 0

3.2 на предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 371 568

3.3 на предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий

230  84 500

3.4 на предвыборную агитацию через сетевые из-
дания

240 0

3.5 на выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

250 592 839,63

3.6 на проведение публичных массовых меропри-
ятий

260 0

3.7 на оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

270 0

3.8 на оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами Рф по договорам

280 64 092,37

3.9 на оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кам-
пании

290 1 700

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам2**

300 0

5 остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтвер-
ждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат         05.10.2021   Б.В. Сорокин
     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

1 * Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд 
с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

2 **  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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ИзвещенИе
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка

администрация города Железногорска объявляет о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Основанием для проведения аукциона является поста-
новление администрации города Железногорска от 11.10.2021 
№1771 «о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка».

Организатор аукциона: Управление муниципального иму-
щества администрации города Железногорска.

аукцион является открытым по составу участников.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 

307170, Курская область, г. Железногорск, ул. ленина, д. 52. 
Адрес электронной почты для получения дополнительной 

информации и разъяснений:  zemlyaz46@yandex.ru. номер кон-
тактного телефона: (47148) 7-64-26. 

Предмет аукциона
Предметом аукциона является земельный участок из кате-

гории земель населенных пунктов с кадастровым номером 
46:30:000044:682, площадью 7851 кв.м., с местоположением: 
Российская федерация, Курская область, г. Железногорск, про-
езд инженерный, участок 5, с разрешенным использованием: 
объекты дорожного сервиса, (далее – Участок).

Предоставление Участка осуществляется в аренду сроком на 4 
года 10 месяцев.

Обременения и ограничения использования Участка
использование Участка должно осуществляться с учетом суще-

ствующих обременений и ограничений использования Участка. 
В районе данного участка проходят высоковольтные линии элек-
тропередач: Вл-35кВ-2«ц»,6«ц» - питающие очистные соору-
жения города; Вл-6кВ-ТП-1/32-ТП-1/28 - питающая абонентов 
вдоль федеральной автодороги и дом интернат. охранная зона 
Вл - 35кВ - 15м от крайних проводов, охранная зона Вл - 6кВ - 
10м от крайних проводов. По земельному участку проходят сеть 
водоснабжения МУП «Горводоканал» диаметром 1000 мм, два 
канализационных коллектора МУП «Горводоканал» диаметром 
920 мм, недействующая сеть водоснабжения диаметром 400 
мм, сети водоснабжения и водоотведения диаметром 50 мм, 
находящиеся в частной собственности.

Предварительные технические условия для подключения 
электроснабжения:

осуществить технологическое присоединение объекта на зе-
мельном участке к сетям Пао «МРСК центр-Курскэнерго Пао 
«МРСК центр-Курскэнерго» возможно. Для осуществления тех-
нологического присоединения необходимо подать заявку на 
технологическое присоединение, оформленную в соответствии 
с требованиями п. 9, 10 «Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств (энергетических устано-
вок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» 
(утверждены Постановлением Правительства Рф от 27 декабря 
2004г. № 861) с изменениями и дополнениями, и заключить до-
говор на технологическое присоединение.

Плата за технологическое присоединение определяется в 
соответствии с действующим на момент подачи заявки поста-
новлением комитета по тарифам и ценам Курской области «об 
утверждении платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям территориальных сетевых организаций Курской 
области», и зависит от максимальной заявленной мощности, за-
являемого класса напряжения, категории надежности, которые 
указываются в заявке на технологическое присоединение.

Возможность подключения к сетям водоснабжения:
- возможная точка подключения – существующий колодец ВК-1;
- максимальная нагрузка в точке подключения – 0,5 м3 /сут.;
- срок подключения – 1 год с даты получения технических ус-

ловий; 
- срок действия технических условий – 1 год.
Возможность подключения к сетям водоотведения:
- возможная точка подключения – существующий колодец КК-1;
- максимальная нагрузка в точке подключения – 0,5 м3/сут.;
- срок подключения – 1 год с даты получения технических ус-

ловий; 
- срок действия технических условий – 1 год.
Возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует.
Предварительные технические условия для подключения га-

зоснабжения: 
- подключение возможно от существующих газовых сетей фи-

лиала ао «Газпром газораспределение Курск» в г. Железногорске;
- срок подключения объекта к сетям газораспределения опре-

деляется в зависимости от предварительных проектных решений 
(наличие переходов выполненных методом ннБ, необходимого 
часового расхода газа, определенного Заявителем) и определя-
ется при заключении договора о технологическом присоедине-
нии в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
федерации № 1314 от 30.12.2013.

Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Железногорск» Курской области, 
утвержденным решением Железногорской городской Думы от 
24.11.2009 № 269-4-РД (в редакции решения Железногорской 
городской Думы от 29.09.2021 № 379-6-РД), Участок располо-
жен в территориальной зоне К1 – зона размещения коммуналь-
ных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства в территориальной зоне К-1 
составляют:
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Место, дата и время проведения аукциона
Место проведения аукциона: г. Железногорск, ул. ленина, 

д. 52, каб. 102.
Дата и время начала проведения аукциона: 17.11.2021 в 

14.30 часов по московскому времени. 
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе 

документов осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 по московскому времени с 15.10.2021 
по 15.11.2021 по адресу: г. Железногорск, ул. ленина, д. 52,                   
каб. 113. 

Подача заявки физическими и юридическими лицами, заин-
тересованными в предоставлении Участка, осуществляется ими 
либо их уполномоченными представителями лично по адресу: г. 
Железногорск, ул. ленина, д. 52, каб. 113.

Определение участников аукциона будет произведено в 
15.30 часов по московскому времени 16.11.2021 по адресу: г. 

Железногорск, ул. ленина, д. 52, каб. 102.
Дата, время и порядок осмотра Участка на местности

осмотр Участка на местности будет проводиться 27.10.2021 
по предварительному письменному заявлению. Место сбора 
заинтересованных лиц: г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, каб. 
113, в 11 часов 00 минут по московскому времени. осмотр 
Участка может быть произведен в иное рабочее время по рабо-
чим дням по предварительному письменному заявлению заин-
тересованных лиц.  

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

говора аренды земельного участка устанавливается в размере 
ежегодной арендной платы, определенной по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с федеральным законом «об оце-
ночной деятельности в Российской федерации» на основании 
отчета № 1920-08/10-21 от 11.10.2021 об оценке рыночной 
стоимости ежегодной арендной платы за земельный участок с ка-
дастровым номером 46:30:000044:682, площадью 7851 кв.м., 
с местоположением: Российская федерация, Курская область, г. 
Железногорск, проезд инженерный, участок 5, с разрешенным 
использованием: объекты дорожного сервиса, по состоянию на 
08 октября 2021 года.

начальный размер ежегодной арендной платы за Уча-
сток: 642000 (Шестьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

величина повышения размера ежегодной арендной пла-
ты за Участок («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной арендной платы: 19260 (Девятнадцать тысяч двести 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе составляет 100 
% от начального размера ежегодной арендной платы: 642000 
(Шестьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

Задаток вносится заявителем по 15.11.2021 включительно пу-
тем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

УфК по Курской области (Управление муниципального иму-
щества администрации города Железногорска Курской области) 

инн/КПП: 4633014047/463301001
№ счета получателя: 03232643387050004400 
л/сч: 05443200170
Банк получателя: отделение Курск Банка России//УфК по Кур-

ской области г. Курск
БиК: 013807906
оКТМо платежа: 38705000
КБК: 205 0 00 00000 00 0000 500
ЕКС (Кор. счет): 40102810545370000038
Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-

ный в настоящем извещении срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе с указанием банковских рек-

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

2) копию документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ских лиц);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае обращения представителя юридического или фи-

зического лица к заявке прилагается копия документа, под-
тверждающего полномочия представителя юридического или 
физического лица, и представляется документ, удостоверяющий 
личность представителя.

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.

один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявка, направленная способом, не установленным настоя-
щим извещением (по почте, по электронной почте и т.п.), орга-
низатором аукциона не принимается.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с действующим законодательством не имеет права быть 
участником данного аукциона или приобрести Участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе оформ-
ляются протоколом.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

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

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона или если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоя-
щем извещении условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 

платы определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. не допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

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

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

заключения договора аренды земельного участка, изменяется в 
одностороннем порядке арендодателем на размер уровня ин-
фляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, ко-
торый применяется ежегодно по состоянию на начало очередно-
го финансового года, начиная с года, следующего за годом, в ко-
тором заключен указанный договор аренды земельного участка.

Порядок проведения аукциона
аукцион ведет аукционист.
аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начального размера ежегодной 
арендной платы за Участок, «шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % начального 
размера ежегодной арендной платы предмета аукциона и не из-
меняется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера ежегодной арендной платы за Участок и каждого 
очередного размера ежегодной арендной платы, в случае если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром.

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

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды Участка в соответствии с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
этот размер годовой арендной платы 3 раза. Если после трое-
кратного объявления очередного размера ежегодной арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
Участок.

По завершении аукциона аукционист называет наименование 
и место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя и 
(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-
бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о размере ежегодной арендной 
платы, и сведения о последнем предложении о размере ежегод-
ной арендной платы.

Условия допуска лиц к участию в аукционе, порядок и сроки 
отзыва заявки, порядок проведения аукциона, условия призна-
ния аукциона несостоявшимся, а также иные, не урегулирован-
ные настоящим извещением положения, регулируются статьями 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской федерации.

Предоставление аукционной документации, дополнительных 
сведений об Участке и условиях аукциона осуществляется по 
адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. ленина, д. 
52, каб. 113. Телефон: (47148) 7-64-26.

Приложения:
1. форма заявки на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1 к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

В комиссию по проведению открытого аукциона
____________________________________
 наименование претендента (для юридического лица – 

полное наименование,
____________________________________

юридический и почтовый адреса, телефон, 
фио  руководителя, инн, 

____________________________________
сведения о государственной регистрации; 

для физического лица – фио, 
____________________________________

адрес проживания, паспортные данные 
(серия, номер, когда и кем выдан,

____________________________________
телефон)

Заявка 
на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка

ознакомившись с документацией об аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, заявляю о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка из категории земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 46:30:000044:682, площадью 
7851 кв.м., с местоположением: Российская Федерация, Курская 
область, г. Железногорск, проезд Инженерный, участок 5, с раз-
решенным использованием: объекты дорожного сервиса.

В случае признания победителем аукциона другого лица, за-
даток прошу вернуть по следующим реквизитам: 

расчетный (лицевой) счет № _____________________
в _______________________________________
корр. счет № _______________, БиК ____________,
инн банка _____________,   КПП банка ____________,
инн заявителя _____________________________.
опись прилагаемых документов:
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
Дата «____»  ________________ 20__ г.
    
Подпись претендента
(его полномочного представителя)_________ /_______/

Заявка с прилагаемыми документами принята секретарем ко-
миссии

«__» ______ 20_____ г. в ___ часов ___ минут за № ___

Секретарь комиссии   ___________________________
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Главное,  
чтобы ребенок  
был счастлив
9 октября в библиотеке имени Е. носова состоялась 
презентация книги анны Тихомировой «ДцП, я тебя 
не боюсь!». идея организовать встречу с анной у 
библиотекарей возникла давно. Железногорцам 
известно имя ее деда Петра ампилова – военного 
комиссара города, общественного деятеля, педагога, 
поэта. Проводились в библиотеке авторские вечера с 
отцом анны Юрием ампиловым – российским ученым, 
доктором физико-математических наук, профессором и 
писателем. 

Получается, что анна – 
продолжательница ли-
тературных традиций 

семьи. она живет в Москве, 
окончила филологический фа-
культет МГУ по специальности 
«Теория и практика перевода». 
Работает техническим перевод-
чиком. Пишет книги, воспиты-
вает троих детей, одна из кото-
рых, дочь агния, имеет диагноз 
ДцП (детский церебральный 
паралич). 

Первые две книги «Семи-
ны сны о машинах» и «Семины 
сны о детском садике» напи-
саны еще до рождения агуши 
(так ласково называют девоч-
ку в семье), для сыновей Семе-
на и николая. анна никогда не 
ставила цель стать тиражиро-
ванным автором. Ей хотелось, 
чтобы дети, когда вырастут, 
понимали, какая у них была 
мама, как она их любила и ка-
кие книги для них писала. 

Третья книга «ДцП, я тебя не 
боюсь!», которую представила 
анна в Железногорске, посвя-
щена детям с инвалидностью, 
их родителям, педагогам и тре-
нерам, работающим с особен-
ными детьми. на встречу при-
шли участники общественной 
организации «Равенство» с ру-
ководителем анной Гущиной, 
учителя, воспитатели, читатели 
городской библиотеки. 

Сначала анна рассказа-
ла о своей семье. Муж 
алексей по первому 

образованию физик, по вто-
рому – геофизик, но работа-
ет теперь не по специальности. 
Старший сын Семен – школь-
ник. Мальчик пока не опреде-
лился, чем ему больше всего 
нравится заниматься. Увлекает-
ся футболом, большим тенни-
сом, каратэ. Второй сын нико-
лай пошел в этом году в первый 
класс «к», что значит «кадет-
ский». В школе мальчик про-
водит целый день. До обеда 
изучает традиционные науки, 
после обеда боевые искусства, 
этику, дополнительно англий-
ский язык. анна отмечает, что 
пребывание ребенка в таком 
классе очень удобно для нее. 
николай занят делом, а у нее 
освобождается время для че-
тырехлетней агнии. 

Когда девочке исполнилось 
полгода, родители стали за-
мечать проблемы. она не са-
дилась, не переворачивалась. 
Только последний, восьмой, 
специалист поставила вер-
ный диагноз – детский цере-
бральный паралич. Эта болезнь 
имеет пять уровней. У агнии 
– второй, и сохранена мен-
тальность. но для анны диа-
гноз дочери все равно был шо-
ком. После того как оправилась 

и смирилась, стала изучать бо-
лезнь. Читала научные статьи, 
знакомилась с исследования-
ми, статистикой этого заболе-
вания. Узнала, что методы ле-
чения делятся на три вида, по 
способу светофора. К красно-
му относятся непроверенные, 
слабо изученные. К желтому – 
более-менее адаптированные, 
а методы зеленого цвета наи-
более безопасные и эффектив-
ные. 

анне захотелось поделить-
ся находками, знаниями, лич-
ным опытом с другими людь-
ми. Так возникла идея написать 
книгу. Сначала ей хотелось со-
здать ее в стихотворной фор-
ме, похожей на детскую лите-
ратуру. но проходили месяцы, 
а вдохновение не возникало. 
Пришла мысль писать в прозе, 
для взрослых. Живо предста-
вила всю структуру произведе-
ния, стиль написания, жанр. и 
дело пошло.

Книга «ДцП, я тебя не бо-
юсь!» состоит из трех частей: 
психологической, интервью и 
социологической. Первая за-
нимает большую часть пове-
ствования. Ведется оно от лица 
агнии, но в конце каждой гла-
вы сама анна делает выводы. 
Где же брала многодетная мама 
время и силы?  Понимая значи-
мость своего труда, она выкра-
ивала каждую свободную ми-
нуту. Пока с дочкой занимались 
тренеры, анна раскрывала но-
утбук и на коленях печатала 
свои откровенные строки. 

За год книга была написана 
и нынешней весной издана за 
собственные деньги. однако в 
сентябре произведением анны 
заинтересовалось одно извест-
ное издательство. Пока текст 

находится в бесплатном досту-
пе в инстаграм. но вскоре ав-
торские права перейдут изда-
тельству, и придется закрыть 
доступ. 

В первой части книги анна 
рассказывает о ситуациях, 
которые происходят с ней 

ежедневно. например, парков-
ка. Здоровенные мужики зани-
мают места, предназначенные 
для инвалидов. и на просьбу ос-
вободить отвечают грубой бра-
нью. Слезы после этого, обида. 
неудобные ситуации возникают 
и в общественном транспорте, и 
в детском саду. 

одна из частей книги посвя-
щена позитивной реабилита-
ции. Что вкладывает анна в это 
понятие? Многие родители де-
тей-инвалидов занимаются с 
ними с утра до вечера. один 
курс реабилитации следует за 
другим. они превращают свою 
жизнь в гонку за здоровьем ре-
бенка. Это неправильно: жизнь 
мамы, мужа и других детей 
подчиняется одному челове-
ку. Да и сам ребенок устает, не 
общается со здоровыми свер-
стниками. 

анна тоже так жила поначалу. 
но потом сменила тактику и на-
чала заниматься с агнией тем, 
что ей нравится. например, 
анималотерапией – это метод, 
основанный на взаимодей-
ствии с животными. Для боль-
ных ДцП важна иппотерапия, 
то есть катание на лошади. Два 
раза в неделю агния посеща-
ет ипподром, специально обу-
ченная лошадь 40 минут катает 
девочку. При этом укрепляется 
осанка, сохраняется равнове-
сие, агния выполняет под ру-
ководством тренера различные 

упражнения в седле и взаимо-
действует с животным. однако 
в дождливое и морозное время 
на ипподром не пойдешь – по-
этому, чтобы не прерывать за-
нятия, родители купили для аг-
нии иппотренажер. 

Большое внимание отводит-
ся также лечебной физкультуре. 
но особенно девочке нравятся 
танцы. анна привела ребенка в 
обычную танцевальную студию 
рядом с домом. Тренер снача-
ла встретила их насторожен-
но, не хотела принимать. анна 
упорно стояла на своем: нужно 
взаимодействие со здоровы-
ми детьми. и в конце учебно-
го года состоялось выступле-
ние юных артистов, где агния 
со всеми вышла на сцену. В ка-
кой-то момент трехлетняя ма-
лышка потеряла равновесие и 
упала, но не заплакала, а, бы-
стро поднявшись, продолжила 
выступление. Преподаватель 
зауважала ее после этого. но 
вот беда, в начале нового учеб-
ного года ей на смену пришла 
другая. опять привыкание, не-
довольство, нежелание прини-
мать особенного ребенка. Что 
ж, такова наша действитель-
ность – не все готовы относить-
ся к инвалидам так, как к обыч-
ным людям.  

Во второй части книги ав-
тор выступила в роли 
журналиста и взяла де-

сять интервью: у воспитате-
ля детского сада, психолога, 
взрослого больного ДцП, стар-
шеклассников, папы больно-
го ребенка, самой себя.  Мно-
гие читатели писали анне, что 
прочли книгу на одном дыха-
нии, звонили, рассказывали 
о своих проблемах, просили 

даже психологической помо-
щи. Такого анна не предпола-
гала. Ее произведение, оказы-
вается, взволновало людей, 
вселило надежду. 

Третий блок посвящен со-
циологическим иссле-
дованиям. анна прове-

ла опрос в московской школе. 
В нем приняли участие учени-
ки 4, 9, 11 классов – всего 111 
человек. Вопросы были связаны 
с детьми-инвалидами и их по-
ложением в обществе. Судя по 
ответам, дети и молодежь ло-
яльно относятся к инвалидам, 
сострадают, желают помочь. на-
сколько это соответствует дей-
ствительности – неизвестно. 
Реальная жизнь отличается от 
идеализированной картинки. 
Современное общество пожи-
нает плоды советского време-
ни, когда инвалидов скрывали, 
отделяли от всех остальных. Вы-
росли целые поколения людей, 
которых надо теперь перестра-
ивать, пропагандировать дру-
гую мораль. от рождения ре-
бенка-инвалида не застрахован 
никто. людям с особенностями 
здоровья должны быть предо-
ставлены те же права и возмож-
ности, что и всем остальным. 
Эту мысль анна адресует нам 
своей книгой. 

Родители агнии пришли к ре-
шению оперировать ее в аме-
рике. Там давно опробованы 
безопасные методики, значи-
тельно улучшающие состояние 
детей с ДцП и в разы подни-
мающие их уровень жизни. В 
России пока подобных опера-
ций не проводят. Сейчас анна 
помогает другим родителям в 
подготовке документов для от-
правки в америку, поддержи-
вает их морально, дает советы 
и рекомендации.

В завершение встречи автор 
книги привела слова политика 
ирины Хакамады, воспитыва-
ющей дочь с синдромом Дауна: 

- Не надо бояться будущего, ты 
ничего о нем не знаешь. Самый 
главный принцип – не забудь 
себя. Занимайся тем, что тебе 
нравится, ничего нельзя бро-
сать: свою работу, свои увлече-
ния. Люби себя. А потом сде-
лай все, чтобы твой особенный 
ребенок был счастлив. Не так, 
как другие люди. Не смотри на 
других. Вон у подруги - уже и 
пишет, и читает, а мой ничего 
не может. Это все социум, за-
будь про него. Самое главное, 
чтобы твой ребенок каждую 
минуту был счастлив.     

анна Тихомирова подарила 
библиотеке несколько экзем-
пляров своих книг.

Светлана Староста

Участники встречи - Ольга Криволапова и Анна Гущина - задали вопросы автору книги 
Анне Тихомировой.
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Желаем в день рождения вам здоровья,Чтоб новый день улыбку приносил, былДобрым, светлым, теплым и с любовьюНемало радостных мгновений подарил!Желаем бодрости и сил для жизни новой,В достатке, мире и уюте век прожить,Для вас больших дорог открылось много:Мечтать, творить, смеяться и любить!

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Юрьеву Елену Александровну

Коллектив Центра молодежи поздравляет
Анпилогову Ольгу Алексеевну

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

Егорову Любовь Александровну
Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет

Григорьеву Марину Владимировну
Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Марченкову Валентину Алексеевну
Скачкову Татьяну Васильевну
Степанову Веру Анатольевну
Харланову Любовь Михайловну
Шикунову Олесю Александровну

Коллектив МУп «Гортеплосеть» поздравляет
Кожемякину Татьяну Ивановну
Шевченко Любовь Ивановну
Быканова Сергея Михайловича
Блинову Елену Васильевну
Шилина Олега Владимировича
Михеева Сергея Николаевича

С днём рождения!!!

В кинотеатре «Русь» с 14 октября

Гороскоп с 18 по 24 октября
Овен
вы будете в сентиментальном настроении, сделае-
те многое для создания везде приятной атмосферы. 

обделенные или нуждающиеся в помощи люди теперь могут 
рассчитывать на вашу поддержку. на работе вы захотите от-
дохнуть от нервного начальника, жесткой конкуренции и про-
фессиональных стрессов. не медлите с наведением порядка, 
разберите кипы пыльных бумаг и завершите дела.

Телец
время обещает быть беспокойным, но творческим. С 
одной стороны, планеты будут склонять вас к приня-

тию рискованных решений, а с другой — могут отложить неко-
торые ваши начинания. поэтому не пытайтесь усидеть сразу на 
нескольких стульях и сосредоточьтесь на самом важном. исполь-
зуйте выходные для полноценного отдыха и не принуждайте 
себя к поездкам или визитам, которые вам не хочется совершать. 

Близнецы
если не хотите болеть, то заботьтесь о себе. не сто-
ит недооценивать того, что вас беспокоит или что бо-
лит. Может дать о себе знать халатное отношение к 

здоровью, и вы даже можете заболеть гриппом. поэтому бе-
регите себя и не забывайте отдыхать и принимать витамины. 
К счастью, на работе прогнозируется более спокойная бумаж-
ная работа.

Рак
вам везет, но вы можете недооценивать возможно-
сти, которые открывает перед вами судьба. Будьте 

критичны и бдительны, но не переусердствуйте. дела, требу-
ющие тщательных расчетов и детальных планов, сейчас увен-
чаются успехом. ваше усердие будет оценено по достоинству, 
вознаграждено повышением зарплаты или другим бонусом. 
найдите время для общих дел с семьей.

Лев
не позволяйте себе сейчас лениться, старайтесь дер-
жать руку на пульсе в любой ситуации. возможны до-

полнительные и очень важные должностные обязанности, кото-
рые принесут вам деньги и признание. вам повезет в общении 
с крупными компаниями и серьезными инстанциями. на офи-
циальной встрече, даже деловой, вы можете встретить челове-
ка, который привлечет ваше внимание. 

Дева
неделя подарит симпатию людей, которые до сих пор 
вам не доверяли. Благодаря этому вы сможете решить 

некоторые сложные проблемы. вы также не останетесь равно-
душными к духовным вопросам, а размышления о них прида-
дут вам смелости и сил в решении профессиональных проблем. 
Хотя сейчас вам не придется испытывать недостатка в деньгах, 
немного благоразумия и экономии не повредит.

Весы
на этой неделе придется столкнуться с препятствия-
ми при достижении поставленных целей. вы не всег-

да сможете определить, кто мешает вашему продвижению 
вперед. выходные дни пройдут на оптимистической волне. 
возможно, накануне вам поступят деньги, которые вы сможе-
те потратить на себя. Самое время уделить время собственной 
персоне и насладиться размеренной жизнью. 

Скорпион
на работе вы не станете тратить время на долгие разго-

воры, а в случае конфликтов перестанете отмалчиваться. Кто-то 
наконец узнает, что вы против него имеете, и изменит свое пове-
дение. Также позаботьтесь о здоровье и физической форме. не-
смотря на осень, сейчас благоприятное время для посещения бас-
сейна или тренажерного зала. Узнайте, какие новинки появились 
на рынке косметики, ведь удачные покупки придадут вам блеска. 

Стрелец
за окном холодно, но в вашем сердце зарождаются го-
рячие эмоции. время для серьезных решений придет 

позже. на работе не стоит ввязываться в игры между отдела-
ми или кабинетами. профессиональные интриги не принесут 
вам ничего хорошего, а кто-то, кто вам нравится, может стать их 
жертвой. С помощью семьи вы добьетесь того, что давно пла-
нировали, но на что не хватало смелости.

Козерог
вы будете еще более любознательны и проницатель-

ны, чем обычно. Также не забывайте сдерживать свое слово. 
Сотрудники или начальник будут помнить обещания, которые 
вы им когда-то давали. не отказывайтесь от помощи и не про-
тиворечьте собственным словам. в конце недели терпение и 
незаурядная интуиция приведут вас к открытию секрета, ко-
торый даст вам большое преимущество перед конкурентами. 

Водолей
вы будете в хорошем настроении, и удача сейчас на 
вашей стороне. Большая уборка, переделка или дру-

гая тяжелая работа может поставить под угрозу ваше здоро-
вье. в профессиональных вопросах перед вами встанут за-
дачи, требующие деликатности. Соглашения, которые вы 
заключите с людьми, даже неформальные, могут оказаться 
важнее, чем вы думаете. 

Рыбы
вас ожидает возвращение хорошей формы и отлич-
ного настроения. вы окажетесь самым общительным и 

добрым человеком среди всех своих друзей. вы почувствуете, 
что вам чего-то не хватает, и, конечно, гораздо интереснее бу-
дет там, где вас нет. на работе, вместо того чтобы ждать чуда, 
вы задумаетесь о том, сколько еще вещей не знаете или не уме-
ете делать. 

СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР
(США, реж. Грег Тирнан, Конрад Вернон, 
мультфильм) 12+

Что делать, если в доме посе-
лилось настоящее исчадие ада, 
а именно два подростка? Срочно 
планировать самый жуткий отпуск! 
Мартиша, Гомес, Уэнсдей, пагсли и 
дядя Фестер загружаются в семей-
ный походный катафалк, чтобы от-
правиться навстречу новым при-
ключениям и чудаковатым друзьям, 
от которых волосы встанут дыбом. в 
этой поездке семейка аддамс спло-
тится намертво! если, конечно, оста-
нутся выжившие…

   проеКТ

откРылась школа лидеРоВ
У юных железногорцев появилась новая «Точка роста». в Центре 
детского творчества приступили к реализации проекта-победителя 
грантового конкурса Металлоинвеста «вместе! С моим городом».

Цель проекта – обучить активную 
молодежь основам проектирования 
и развить ее лидерские способности.

- Современное общество нуждается в 
людях, способных по-новому взглянуть 
на решение насущных проблем, умею-
щих брать на себя ответственность, ве-
сти за собой других. Мы давно работа-
ем с инициативными школьниками, но 
целенаправленно с лидерами - впер-
вые, - рассказывает руководитель про-
екта, заместитель директора МБУДО 
«ЦДТ» Светлана Пигарева.

Участники «Точки роста» - железно-
горские старшеклассники. в ближай-
шие месяцы ребят ждет 12 интерес-
ных занятий, призванных повысить 
их лидерские качества, а еще тренин-
ги, встречи с интересными людьми, 
командные игры и мастер-классы.

первая встреча участников нового 
проекта ЦдТ прошла плодотворно. а 
еще весело и интересно. Школьники 
познакомились друг с другом, прове-
ли мозговой штурм и прошли тест на 
креативность.

- Мы придумывали 15 необычных 
способов применения наушников и 
пластиковой карты, подбирали по-
лезные качества характера на ка-
ждую букву своего имени, создавали 
команды, учились находить общий 
язык с незнакомыми людьми. Это 
было круто! – рассказали ребята. 

Светлана пигарева пояснила, что 
среди участников проекта есть де-
вушки и юноши, которые ранее за-
нимались в школе актива ЦдТ, а есть 
новички, проявившие себя только в 
своих учебных заведениях.

присоединиться к «Точке роста» 
могут все желающие от 14 до 17 лет 
– на занятиях рады всем, кто захочет 
прокачать свои лидерские качества. 
встречи запланированы раз в неделю 
– по возрастным группам.

завершающим этапом проекта - 
своеобразным экзаменом - станет го-
родской этап конкурса «лидер XXI 

века». его победители будут пред-
ставлять Железногорск на областном 
уровне.

— Мы три раза подряд становились 
победителями регионального эта-
па «Лидера XXI века». Наша план-
ка высока, и мы верим, что участники 
«Точки роста» помогут нам ее под-
держать, — уверена Светлана Пига-
рева.

Ольга Богатикова, педагог 
дополнительного образования 

МБУДО «ЦДТ»

Коллектив МФЦ поздравляет
Черкасову Ирину Валерьевну

Коллектив Центра сетевого взаимодействия 
поздравляет

Куркина Вадима Павловича
Дробыш Нину Дмитриевну
Сибилёву Галину Михайловну
Куркина Александра Павловича

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Чуприну Татьяну Александровну
Погонышеву Елену Викторовну
Чижикову Викторию Владимировну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Лукьянчикову Ольгу Владимировну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Семёнову Татьяну Ивановну

Коллектив детского сада №10 поздравляет
Банникову Светлану Николаевну
Домородову Ольгу Александровну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Бирюкову Марину Николаевну
Мосину Наталью Александровну
Рисаеву Венеру Маратовну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Кабацкову Елену Павловну

Коллектив детского сада №15 поздравляет
Данилову Татьяну Николаевну
Домашеву Валентину Егоровну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Карпикову Елену Ивановну

ИСЧЕЗНУВШИЙ
(Великобритания, Франция, реж. Кристиан Карион, 
триллер) 16+

во время очередной команди-
ровки Эдмонд узнает, что в детском 
лагере пропал его семилетний сын. 
версий у следствия много, но за-
цепок нет совсем. Когда детектива, 
который связывает исчезновение 
ребенка с профессиональной дея-
тельностью Эдмонда, отстраняют от 
дела, отец сам пускается на поиски. 
он полон решимости сделать всё 
возможное, чтобы раскрыть тайну 
исчезновения сына.
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продам компьютер 
(полный комплект): современный Жк-монитор, 
системный блок, колонки, клавиатура, мышь, веб-камера.
Доставлю вам домой, установлю. Гарантия 12 месяцев. 

Цена 9700 руб.    8-910-368-98-08

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 храма) 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

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

Реклама

 строительные работы
 грузоперевозки
 услуги грузчиков

мастер на час

теплицы 
из оцинкованной 

профтрубы
8-953-286-13-52

Ре
кл

ам
а

отопление

бурение скважин

8-951-314-23-03

проколы под дорогой

водопровод

Реклама

грузоперевозки  
по городу и области
8-919-270-78-50; 8-960-690-16-16

Ре
кл

ам
а

Строительной организации тРЕБуютСя: 

8-951-335-66-14, 8(47148)9-35-97

 водитель категории «С» 
(з/п 35000 руб.)

 тракторист на МТЗ-82
 автослесарь
 электрик
 техническая служащая

ОкОу «Железногорская школа для детей с ОВЗ»
тРЕБуютСя 

 воспитатель группы продленного дня 
 старшая вожатая

Обращаться по адресу: ул. Ленина, д. 15, 8 (47148) 2-12-25

Детскому саду №14 на работу тРЕБуютСя 
учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

тьютер, уборщик служебных помещений, 

Телефон: 8(47148)3-22-47

уВЕДОмлЕниЕ
о проведении общего собрания в форме очно-заочного голосо-

вания собственников помещений жилого многоквартирного дома 
по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 76/2.

Очная форма - 18.10.2021 г. в 18 часов на площадке перед 
подъездом №5 по адресу: г. Железногорск, ул. Курская, д. 76/2.

Заочная форма - с 18.10.2021 г. с 8 часов по 18.11.2021 г. 
до 20 часов.

требуется 
сиделка

с прОживанием
для пожилого мужчины

8-906-760-81-71 (игорь)

ДОБРОСОВЕСтная, чЕСтная, 
С мЕДиЦинСкими наВыками и ОПытОм. 

ЗаРаБОтная Плата От 45000 РуБлЕй.

Администрация и коллектив детского сада №10, 
Совет профсоюза работников образования выража-
ют глубокие соболезнования старшему воспитателю 
Тарановой Светлане Анатольевне в связи со смертью 
мамы. Скорбим и разделяем горечь невосполни-
мой утраты.

приглашаем на работу
ПРОДаВЦа-кОнСультанта 
В СалОн СОтОВОй СВяЗи г. куРСк 
официальное трудоустройство.  Удобный сменный график работы. 
обучение на месте. иногородним предоставляем жилье.

8-902-975-76-65, СмС в Whatsapp.

З/п от 35000 руб.

Коллектив ооо «Служба кадастровых инженеров», 
директор елена Рудяева глубоко скорбят по случаю 
безвременной смерти мухина Владимира Викто-
ровича и выражают искренние соболезнования семье, 
родным и близким покойного.

Мы запомним владимира викторовича как грамот-
ного кадастрового инженера, редкого специалиста, 
стоящего у истоков кадастровой деятельности Желез-
ногорска и других регионов. на таких профессионалов 
мы равнялись. Разделяем с близкими тяжелую и несво-
евременную утрату.

 Светлая память Мухину владимиру викторовичу.

Богослужения в храме 
успения Богородицы («Большой Дуб») 
проведет иеромонах Варфоломей  

с острова Валаам
16 октября, 14.00 - большая панихида за всех по-

гребенных на кладбище п. большой Дуб и на кладбище  
п. Золотой. После - вечерняя служба.

17 октября, 9.00 - литургия, исповедь, причастие, 
молебен.

отправление бесплатного автобуса от часовни нико-
лая Угодника (новый рынок) 16 октября в 13.00, 17 ок-
тября в 8.15.

остановки автобуса: ЗАГС, Центральный универмаг, 
Почта, Гостиница.

Подробно на сайте: архангел24.рф
Справки по телефону 8-920-719-00-11,  

отец Георгий.

Администрация города Железногорска выражает 
глубокое соболезнование консультанту отдела по во-
просам безопасности и противодействию коррупции 
управления по безопасности, противодействию кор-
рупции и взаимодействию с правоохранительными 
органами Администрации города Железногорска ев-
стефееву Андрею Юрьевичу в связи с тяжелой утратой 
– смертью БРата. Скорбим вместе с вами и разделя-
ем вашу боль.

По горизонтали: Квартал. Столяр. Ананас. обормот. Клубок. ерунда. Указчик. Термос. Спаржа. носок. лягушка. Антипод. Кумач. Ту-
совка. Кролист. Трата. Каркас. Кабала. Тужурка. Каурка. люстра. нунчаки. Помело. надрез. Крамола.

По вертикали: Толстяк. Ателье. Анатом. Регистр. Альбом. Карьер. обшивка. Крокус. Станок. накат. Авокадо. Ряженка. Сумма. Те-
мечко. Торнадо. Качка. латекс. Калина. Потроха. лагуна. беседа. Реприза. балдеж. лорнет. Авдотка.



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
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Уважаемый Николай Александрович! 
Весь коллектив работников акционерного общества «Матис»
искренне поздравляет Вас с 31-летием образования компании!

Вы, будучи мудрым руководителем, умеете соче-
тать в себе непреклонную требовательность и яркое 
уважение к людям.

Мы гордимся вашей проницательностью и целеу-
стремленностью к новаторству и созиданию, стрем-
лению разновекторного развития акционерного об-
щества.

Высоко ценим Ваше трепетное отношение к лю-
дям, учимся у Вас самостоятельности, жизненной и 
рабочей устремлённости.

Вы наш «яркий символ», ведущий наше общество 
ровным устойчивым курсом, несмотря на все невзго-
ды и потрясения.

Весь Ваш трудовой путь для нас достоин восхище-
ния и подражания.

В нашем сплоченном обществе каждый занят сво-
им делом, каждый знает, что он нужен, его ценят и ува-
жают, поэтому все мы будем стремиться помогать Вам 
двигаться только вперед.

Пусть у нас впереди будет меньше невзгод, а боль-
ше трудовых и человеческих радостей.

Желаем Вам стабильного здоровья, силы духа, оп-
тимизма, неиссякаемой энергии и бодрости.

Для всех нас эта значимая дата символизирует 
стабильность и благополучие!

Спасибо Вам! Спасибо, что Вы создали общество 
и наш коллектив!

Работники акционерного общества «Матис»

Председатель 
совета директоров 

акционерного 
общества «матис» 

Высокин  
Николай 

Александрович
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ОБЩеСТВеННО-ПОлИТИчеСКАя ГАЗеТА. ИЗдАеТСя С 1935 ГОдА.

подписка 
на газету

Цены 
на I-е 
полугодие 
2022 года

(Публикуется на платной основе)

 ПодПиска через редакЦию
 (без доставки) - 200 рублей

 ПодПиска через Почтамт
 (с доставкой)
  для юридических лиц - 1205,04 руб.
  для физических лиц - 603,12 руб.


