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   к сведению

Уважаемые железногорцы  
и гости города!

Примите искренние поздравления с днем 
рождения Железногорска, которому в этом 
году  исполняется 64 года!

сегодня Железногорск – это красивый, раз-
вивающийся город со своей историей и тради-

циями. Главное же его богатство – люди, которые 
своим трудом, упорством, умом и талантом преум-

ножают достижения города горняков. 
Я выражаю слова искренней благодарности руководителям и 

трудовым коллективам  организаций всех форм собственности, 
чей профессиональный вклад делает наш город благоустроен-
ным, а досуг железногорцев насыщенным и интересным.

особая гордость - это старшее поколение железногорцев, 
которое стояло у истоков зарождения города и заложило 
основу для его дальнейшего развития. но и наша молодежь 
своим трудолюбием, активной жизненной позицией, успе-
хами пополняет копилку  славных дел.

Пусть Железногорск с каждым годом становится лучше и 
комфортнее для проживания, пусть зеленеют и благоустра-
иваются дворы, парки и скверы, наполняясь детскими весе-
лыми голосами. 

Желаю каждой железногорской семье мира, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, радости и хорошего настрое-
ния! Благодарю каждого железногорца за любовь к родному 
городу, за труд и бесценную помощь в его развитии. Уверен, 
сообща нам под силу сделать Железногорск одним из луч-
ших городов в России. с праздником!

Исполняющий обязанности Главы города  
Железногорска Алексей КАрнАушКо 

   официально

выборы состоялись
21 сентября избирательная комиссия курской области 
подвела официальные итоги прошедших выборов

маски, антисептики -  
за счет фсс
до 1 октября можно обратиться в 
курское региональное отделение фонда 
социального страхования России с 
заявлением о финансовом обеспечении 
предупредительных мер в 2021 году

в соответствии с Приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Рф от 14.07.2021 № 467н «об утверждении Пра-
вил финансового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и професси-
ональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами» перечень преду-
предительных мер на 2021 год расширен в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

финансовому обеспечению в 2021 году за счет сумм стра-
ховых взносов подлежат расходы страхователя на реализа-
цию мероприятий по предупреждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции:

а) приобретение одноразовых масок, респираторов и (или) 
многоразовых тканых масок для защиты органов дыхания, а 
также щитков лицевых, бахил, перчаток, противочумных ко-
стюмов 1 типа, одноразовых халатов;

б) приобретение дезинфицирующих салфеток и (или) де-
зинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук ра-
ботников и дозирующих устройств (оборудования) для обра-
ботки рук указанными антисептиками;

в) приобретение устройств (оборудования), в том числе ре-
циркуляторов воздуха, и (или) дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия для комплексной обработки транс-
портных средств, транспортной упаковки материалов, обору-
дования, продуктов, служебных помещений, контактных по-
верхностей;

г) приобретение устройств (оборудования) для бесконтактно-
го контроля температуры тела работника и (или) термометров;

д) проведение лабораторного обследования работников на 
COVID-19 (метод ПцР и (или) анализ на антитела к COVID-19).

Пресс-группа администрации города

подай заявление  
на оздоровление детей
с 1 октября начинается прием заявлений на 
оздоровление детей в 2022 году в санаторно-
оздоровительных организациях

обращаться в управление образования администрации 
города Железногорска 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 с 20 сен-
тября по 25 ноября текущего года. 

График приема: с 9.00 до 16.00 - по предваритель-
ной записи, с 16.00 до 17.00 - без предваритель-
ной записи. При себе иметь: паспорт родителя (за-
конного представителя), свидетельство о рождении, 
документ, подтверждающий регистрацию ребенка по ме-
сту жительства в Железногорске (свидетельство о реги-
страции по месту жительства или справку из управляю-
щей компании) или паспорт ребенка при достижении  
14 лет. Телефон для справок: 8(47148)2-58-31.

Пресс-группа администрации города

как отметила председатель 
Избирательной комиссии Кур-
ской области Галина Заика, по-
всеместно выборы признаны 
состоявшимися, результаты при-
знаны действительными. в вы-
борах приняли участие 47% 
избирателей. нарушений изби-
рательного законодательства, 
которые могли повлиять на во-
леизъявление избирателей, не 
установлено. 

Результаты 
выборов депутатов  
Государственной думы Рф

избирательная комиссия кур-
ской области признала избранны-
ми депутатами Государственной 
думы России восьмого созыва: 

по курскому одномандатному 
избирательному округу №109 – 
ХаРЧенко екатерину владими-
ровну, кандидата всероссийской 
политической партии «единаЯ 
РоссиЯ» (33,03% голосов), 

по сеймскому одномандатному 
избирательному округу №110 – 
ГеРМановУ ольгу Михайловну, 
кандидата всероссийской поли-
тической партии «единаЯ Рос-
сиЯ» (42,83% голосов). 

По итогам голосования по фе-
деральному избирательному 
округу на выборах депутатов Го-
сударственной думы России на 
территории курской области наи-
большее число голосов избирате-
лей подано за списки кандидатов 
политических партий: 

всероссийская политическая 
партия «единаЯ РоссиЯ» – 
43,48% 

Политическая партия «коММУ-
нистиЧескаЯ ПаРтиЯ РоссиЙ-
скоЙ федеРации» – 19,9% 

Политическая партия лдПР – 
либерально-демократическая 
партия России –10,67% 

Партия сПРаведливаЯ Рос-
сиЯ - За ПРавдУ – 8,04% 

Политическая партия «новЫе 
люди» – 6,82% 

Результаты выборов 
депутатов  курской 
областной думы

определены результаты выбо-
ров по единому избирательному 
округу на выборах депутатов кур-
ской областной думы седьмого 
созыва: 

всероссийская политическая 
партия «единаЯ РоссиЯ» – 
42,97% 

Политическая партия «коММУ-
нистиЧескаЯ ПаРтиЯ РоссиЙ-
скоЙ федеРации» – 20,71% 

Политическая партия лдПР – 
либерально-демократическая 
партия России –11,71% 

Партия сПРаведливаЯ Рос-
сиЯ - За ПРавдУ – 9,24% 

Политическая партия «новЫе 
люди» – 7,18% 

ПаРтиЯ ПенсионеРов – 
5,49% 

к распределению мандатов в 
курской областной думе допуще-
ны списки кандидатов, которые 
получили 5 и более процентов го-
лосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по едино-
му избирательному округу: 

единаЯ РоссиЯ – 11 мандатов, 
кПРф – 5 мандатов, 
лдПР – 2 мандата, 
сПРаведливаЯ РоссиЯ - За 

ПРавдУ – 2 мандата, 

новЫе люди – 1 мандат, 
ПаРтиЯ ПенсионеРов –1 

мандат. 
Принято решение передать 

мандаты депутатов курской об-
ластной думы седьмого созыва 
кандидатам, включенным в заре-
гистрированные списки кандида-
тов, выдвинутые избирательны-
ми объединениями по единому 
избирательному округу: 

единаЯ РоссиЯ - старовойту 
Роману владимировичу, Мамзу-
рину Максиму валерьевичу, Гапо-
нову алексею юрьевичу, комкову 
константину анатольевичу, Па-
нибратову николаю игнатьевичу, 
Глазатову александру сергеевичу, 
Чепурину Петру владимировичу, 
лобзову александру владимиро-
вичу, кичигину александру алек-
сандровичу, Зоря игорю василье-
вичу; 

кПРф - иванову николаю ни-
колаевичу, анпилову александ-
ру николаевичу, Рощину юрию 
валерьевичу, Якунину василию 
ивановичу, Бобовникову алек-
сею николаевичу; 

лдПР – Жириновскому влади-
миру вольфовичу, федорову вла-
димиру валерьевичу; 

сПРаведливаЯ РоссиЯ - За 
ПРавдУ - Баеву Геннадию алек-
сандровичу, Глушкову антону 
игоревичу; 

ПаРтиЯ ПенсионеРов - анци-
феровой ирине владимировне; 

новЫе люди – артемовой 
анастасии александровне. 

Результаты выборов по одно-
мандатным округам 

на основании протоколов тер-
риториальных (окружных) изби-
рательных комиссий определе-
ны результаты выборов по 23-м 
одномандатным избиратель-
ным округам на выборах депута-
тов курской областной думы. 20 
мандатов получили кандидаты 
партии единаЯ РоссиЯ, 2 ман-
дата - кандидаты партии кПРф, 1 
- кандидат в порядке самовыдви-
жения. 

оио №1 – Павлов олег ивано-
вич, единаЯ РоссиЯ, 34,26% 

оио №2 – Бартенев евге-
ний игоревич, единаЯ РоссиЯ, 
41,83% 

оио №3 – Хлопонин вячеслав 
Геннадьевич, единаЯ РоссиЯ, 
30,53% 

оио №4 – клюев алексей 
юрьевич, кПРф, 26,65% 

оио №5 – васильев Максим 
сергеевич, самовыдвижение, 
32,36% 

оио №6 – Гулиев дмитрий 
курмадович, единаЯ РоссиЯ, 
33,12% 

оио №7 – дериглазов игорь 
анатольевич, единаЯ РоссиЯ, 
44,17% 

оио №8 – дюдин андрей ива-
нович, единаЯ РоссиЯ, 36,21% 

оио №9 – Земцов алек-
сей юрьевич, единаЯ РоссиЯ, 
47,24% 

оио №10 –трубников алек-
сандр Петрович, единаЯ Рос-
сиЯ, 42,23% 

оио №11 – лазаренко виктор 
анатольевич, единаЯ РоссиЯ, 
48, 95% 

оио №12 – амерев юрий 
Михайлович, единаЯ РоссиЯ, 
62,48% 

оио №13 – Зуй анатолий ни-
колаевич, единаЯ РоссиЯ, 
52,91% 

оио №14 – Жеребилов нико-
лай иванович, единаЯ РоссиЯ, 
54,83% 

оио №15 – федюкин вячеслав 
александрович, единаЯ Рос-
сиЯ, 36,68% 

оио №16 – агафонов влади-
мир александрович, единаЯ 
РоссиЯ, 38,97% 

оио №17 – Чекед Роман ста-
ниславович, единаЯ РоссиЯ, 
41,99% 

оио №18 – Золотарев алек-
сей Павлович, единаЯ РоссиЯ, 
57,52% 

оио №19 – Белашов олег 
анатольевич, единаЯ РоссиЯ, 
49,24% 

оио №20 – Бирюков сергей 
леонидович, единаЯ РоссиЯ, 
47,03% 

оио №21 – сорокин Борис 
викторович, единаЯ РоссиЯ, 
39,75% 

оио №22 – карцев николай 
афанасьевич, кПРф, 46,28% 

оио №23 – дюмин Эдуард 
николаевич, единаЯ РоссиЯ, 
50,50% 

из 45 мандатов депутатов в 
курской областной думе седьмо-
го созыва: 

единаЯ РоссиЯ – 31 мандат 
кПРф – 7 мандатов 
лдПР – 2 мандата 
сПРаведливаЯ РоссиЯ - За 

ПРавдУ – 2 мандата 
новЫе люди – 1 мандат 
ПаРтиЯ ПенсионеРов –1 

мандат 
самовыдвижение - 1 мандат. 
на заседании также утверждены 

итоги использования избиратель-
ных бюллетеней на выборах депу-
татов Государственной думы России 
по двум одномандатным избира-
тельным округам и на выборах де-
путатов курской областной думы. 

Избирательная комиссия 
Курской области 
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как пройдет день города
Мероприятия, посвященные торжеству, начались 22 сентября 
и продолжатся до вечера 26 сентября – в этот день им на смену 
придет масштабный театральный фестиваль «авансцена»

о программе предстояще-
го праздника рассказали началь-
ник управления физической куль-
туры и спорта вадим полянский, 
начальник отдела по вопросам 
безопасности и противодействию 
коррупции управления по без-
опасности администрации горо-
да дмитрий романов, директор 
Городского центра по развитию 
физической культуры и спор-
та надежда Галкина, начальник 
управления культуры админист-
рации Железногорска татьяна ро-
гозянская (на фото).

в ближайшие выходные желез-
ногорцев ждут выставки, интел-
лектуально-развлекательные и 
концертные программы, ярмар-
ки, творческие мастер-классы 
и, конечно, фейерверк. об этом 
журналистам сообщила татьяна 
рогозянская. 

не менее ярким будет мульти-
спортивный фестиваль, организо-
ванный при поддержке благотвори-
тельного фонда алишера Усманова 
«искусство, наука и спорт». Жители 
города увидят грандиозное шоу с 
участием атлетов международного 
уровня, чемпионов и призеров ми-
ровых первенств по воркауту, звёзд 
силового экстрима и гиревого жон-
глирования.

к нам в гости приедут ре- 

кордсмен книги рекордов Гин-
несса, артист Cirque du Soleil Да-
нил Калуцких, основатель дви-
жения «силачи старой школы» 
Виктор Блуд, 19-кратная чемпи-
онка россии, 6-кратная чемпион-
ка мира, рекордсменка россии и 
мира по жонглированию гирями 
Оксана Никифор. 

публика станет свидетелем впе-
чатляющих трюков: атлеты будут 
забивать гвозди голыми руками, 
поднимать штангу зубами, гнуть 
сковородки.

Фестиваль пройдет 26 сентя-
бря на площади кинотеатра 
«Русь». там же состоятся сорев-
нования по спортивным дисци-
плинам, турниры «Уличная атле-

тика» и «Street Workout». Участие 
в мероприятиях проекта #все-
наспортрф, как заметили ва-
дим полянский и надежда Гал-
кина, бесплатное и доступно для 
всех желающих вне зависимости 
от уровня физической подготов-
ки, пола и возраста. 

по информации начальника 
отдела по вопросам безопасно-
сти и противодействию корруп-
ции управления по безопасности 
администрации города дмитрия 
романова, в течение всех празд-
ничных дней за порядком в Же-
лезногорске, особенно в людных 
местах будет следить полиция. 

(Подробная афиша на стр.11.)
Анна Бессарабова

   перепись-2020

планируется цифровой  
сбор информации
всероссийская перепись населения-2020  
перенесена на октябрь 2021 года

в ходе предстоящей переписи 
жители россии смогут переписаться 
самостоятельно на портале Госуслуг, 
в том числе в отделениях МФЦ. 

каждый участник интернет-пе-
реписи в качестве подтвержде-
ния прохождения переписи по-
лучит цифровой и QR-код. после 
передачи электронных перепис-
ных листов пользователи смогут 
заполнить анкету обратной связи 
о качестве услуги. 

параллельно с интернет-пере-
писью будет проводиться опрос 

населения переписчиками. Бу-
мажные формы переписных ли-
стов могут применяться как 
резервный способ сбора инфор-
мации. 

для проверки полноты охвата 
населения переписью переписчи-
ки могут проверять QR-коды под-
тверждения участия в переписи 
у тех, кто переписался самостоя-
тельно онлайн. 

среди преимуществ, которые 
дает внедрение интернет-перепи-
си: более полный охват переписью 

труднодоступных групп населения 
и повышение качества данных пе-
реписи в целом.

данные переписи — единствен-
ный максимально полный и до-
стоверный источник информации 
о численности, национальном со-
ставе и владении языками, уровне 
образования и состоянии в браке, 
составе домохозяйств и источни-
ках средств к существованию на-
селения страны. 

Пресс-группа  
администрации города

движение транспорта 
будет перекрыто
в связи с празднованием дня города  будет 
прекращено  движение  автомобильного 
транспорта на участках автомобильной 
дороги по улице ленина:

25 сентября:
с 8.00 до 13.00 - от пересечения с улицей рокоссовского 

до пересечения с улицей октябрьская;
с 19.00 до 21.30 - от пересечения с улицей Гайдара до 

пересечения с улицей Гагарина.
26 сентября:
с 9.00 до 16.00 - от пересечения с улицей Гайдара до пе-

ресечения с улицей Гагарина.
кроме того, 25 сентября, в связи с проведением сель-

скохозяйственной ярмарки, с 8.00 до 13.00 перекроют 
движение по улице октябрьская от пересечения с улицей 
ленина до пересечения с Больничным переулком.

возможные объездные маршруты: малая ленина, кур-
ская и Мира.

Пресс-группа администрации города

ярмарка ждет гостей
25 сентября, в день города, на площади 
у бассейна «нептун» будет проходить 
традиционная плодоовощная 
сельскохозяйственная ярмарка  
«Урожай – 2021»

Начало работы  с 8.00, торжественное открытие в 9.30.
в ассортименте будет представлена продукция местных то-

варопроизводителей и личных подсобных хозяйств Железно-
горского района: овощи, фрукты, зерновые культуры (пшени-
ца, ячмень, овёс), мед, мясо, а также живая птица и рыба. 

для железногорцев и гостей города творческие коллекти-
вы Железногорского района, частушечники и гармонисты 
подготовили праздничный концерт, изюминкой которого 
будет выступление виа «Шлягер-Band».

кроме того, для всех участников и гостей ярмарки подго-
товлено много интересных сюрпризов. приходите – не по-
жалеете.

Пресс-группа администрации города

какие дороги  
сделаны к 21 сентября

по информации дирекции по строительству, на 21 сен-
тября был завершен ремонт на следующих участках авто-
мобильных дорог: перекрестки улиц курская-Гагарина, ле-
нина-димитрова; на улицах: ленина (от ул. Гагарина до ул. 
Гайдара), Мира (от заводского проезда до поворота в мкр. 
трубичено, от ул. рокоссовского до ул. Горняков, от ул. Гага-
рина до ул. Горького); краснофлотская, Молодежная, обо-
гатителей, изыскательская; к плотине от ул. красных пар-
тизан; проезды ветеринарный, котельный (три участка), 
инженерный; участки: от ул. рокоссовского до ул. приба-
лочная (сооружение 2); автодороги №8а (участок, не во-
шедший в проектно-сметную документацию по рекон-
струкции), № 8, № 9 (от автодороги № 8 до автодороги 
№56), по переулку красных партизан, от здания №12 по 
ул. парковая до ул. ленина; тротуар вдоль дома № 16 по 
ул. Гагарина.

в настоящее время завершается благоустройство и при-
ведение в надлежащий вид отремонтированных участков 
автодорог. выполнено обустройство съездов на автодоро-
гах №8 и №9. 

в связи с неблагоприятными погодными условиями 
устройство искусственных неровностей на участках автомо-
бильных дорог напротив администрации и на автодороге 
№8 планируется выполнить до 1 ноября. потом будет на-
несена разметка.

нанесение линий горизонтальной дорожной разметки 
на отремонтированных участках автодорог, обновление 
пешеходных переходов в районах детских садов и школ 
выполнены на 99%. 

Пресс-группа администрации города

   оБсУЖдения

в них приняли участие 38 чело-
век. докладчиком по проекту вы-
ступил председатель городской 
Думы Александр Быканов. на 
публичных слушаниях присутст-
вовал исполняющий обязан-
ности главы города Алексей 
Карнаушко.

проект решения включает в 
себя изменения в федеральном 
и региональном законодательст-
вах по состоянию на 1 сентября 
2021 года. они касаются вопро-

сов местного значения, прав ор-
ганов местного самоуправления, 
порядка проведения публичных 
слушаний, собраний и опросов 
граждан, организации деятель-
ности ксп и другие. 

одно из изменений касается 
городских депутатов и муници-
пальных служащих. оно связа-
но с ограничением для замеще-
ния муниципальных должностей, 
должностей муниципальной 
службы в связи с наличием ино-

странного гражданства.  
по итогам публичных слушаний 

была принята резолюция - одо-
брить предлагаемые изменения 
и дополнения в Устав города Же-
лезногорска и рекомендовать го-
родской думе их утвердить.

дополнительно предложений 
по внесению изменений и допол-
нений в Устав города от участни-
ков публичных слушаний не по-
ступило.

Екатерина Гладушина

прошли публичные 
слушания по уставу
21 сентября состоялись публичные слушания по проекту 
решения городской думы о внесении изменений  
и дополнений в Устав города Железногорска
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В самом сердце

#хочунамгок

На южной смотровой площадке ми-
хайловского горно-обогатительного 
комбината им. а.В. Варичева прошла 

торжественная церемония официального 
запуска промышленного туризма на ком-
бинате. 

белый павильон в виде горняцкой каски, 
огромный 130-тонный белаЗ, крытая пло-
щадка, на которой можно наблюдать мас-
штабную панораму карьера и весь процесс 
добычи руды, включая работу дробиль-
но-конвейерного комплекса, бурстанков, 
экскаваторов, ж/д- и автотранспорта – в 
том числе через специальные бинокли. так 
выглядит теперь южная смотровая пло-
щадка – центральный объект трех туристи-
ческих маршрутов, созданных на мГоКе. 

Всего разработано два экскурсионных 
маршрута для взрослых и один – для де-
тей с 12 лет. Кроме смотровой площадки, 
туда будет входить посещение железногор-
ских музеев. более расширенная экскурсия 
для взрослых предусматривает посещение 
фабрики окомкования и столовой с «гор-
няцким обедом». для детей подготовлен 
мультипликационный ролик о безопасно-
сти и виртуальная зона, где с помощью оч-
ков можно почувствовать себя водителем 
горной техники. изготовлены памятные су-
вениры.

Знакомить туристов с работой комбината 
будут экскурсоводы, посетителей обеспе-
чат сигнальными жилетами и касками.

Как рассказала заместитель генераль-
ного директора по устойчивому разви-
тию и корпоративным коммуникаци-
ям Металлоинвеста Юлия Мазанова, 
планируется организовать экскурсионные 
маршруты на всех предприятиях компа-

нии, и первым свои двери для посетителей 
открыл мГоК.

Губернатор Курской области Роман 
Старовойт, который приехал на торже-
ственное открытие, отметил, что развитие 
промышленного туризма поможет укре-
плению экономики региона и партнерских 
отношений с соседями:

– Мы формируем несколько туристических 
направлений, включающих и краеведче-
скую, и культурную составляющие. Про-
мышленное высокотехнологичное про-
изводство МГОКа – одна из уникальных 
производственных площадок, которая мо-
жет привлечь гостей в регион и заинтере-
совать самих курян.

Паспорт промышленного туриста мГоКа 
№1 и сертификат на посещение с ознако-

мительной экскурсией других предприятий 
компании в этот день студенту-отличнику и 
активисту ЖГмК Дмитрию Золотухину 
вручил управляющий директор Михай-
ловского ГОКа им. А.В.Варичева Антон 
Захаров. 

Подробную информацию о маршрутах и 
графике экскурсий можно найти на сайте 
hochunamgok.ru

Частью туристического маршрута так-
же является открытый при поддержке 

металлоинвеста и Фонда «искусство, на-
ука и спорт» центр современного искус-
ства «цикорий».

одновременно с запуском промтуризма 
здесь начала работу выставка «Где найти 
касатиков?» – это художественное видение 
процессов горнорудного производства, 
особый взгляд на взаимосвязь города, 

комбината, окружающей среды.
«Касатиком» в народной речи и поэзии 

называют дорогого сердцу близкого чело-
века. Художники проникли в глубину этой 
аллегории и перевели идею в образы: как 
с помощью усердного труда людей появил-
ся город, с каким трепетом к нему относят-
ся жители.

- Счастлив тот, кто подружился с «касати-
ками». Они помогают почувствовать жизнь 
здесь и сейчас, - прокомментировала дирек-
тор ЦСИ «Цикорий» Александра Дорофеева.

Проект «Где найти касатиков?» привлек 
внимание художников из москвы, Воро-
нежа, Железногорска. Участие в выставке 
приняли известные авторы Михаил До-
бровольский и коллектив FLOWGARDENZ, 
Александра Тен.

Когда к зубному – не страшно
достижениям стоматологии и работает на-
сколько можно бесшумно. 

Планируется работа врачей в две смены. 
Железногорские детские стоматологи име-
ют высокую репутацию, и к ним стремятся 
попасть на прием даже жители брянской и 
орловской областей.

Условия, созданные для маленьких па-
циентов, оценили заместитель губер-
натора Курской области Андрей Бе-
лостоцкий, заместитель гендиректора 
УК «Металлоинвест» по устойчивому 
развитию и корпоративным комму-
никациям Юлия Мазанова, управля-
ющий директор МГОКа Антон Захаров 
и исполняющий обязанности главы го-
рода Алексей Карнаушко. 

- Мы много лет говорили о том, что же-
лезногорская стоматология отличается вы-
сокопрофессиональными врачами. Но 
нужно было оборудование и нормальное 
пространство. Поэтому мы рады, что со-
вместно с областью, городом и докторами 
мы создали такое пространство с любовью 
к детям, - сказала Юлия Мазанова.

андрей белостоцкий подчеркнул, что 
помощь металлоинвеста здравоохране-
нию не исчерпывается открытием детской 
стоматологии. он напомнил, что мГоК по-
мог приобрести оборудование для лече-
ния в ковидных зонах, три месяца назад 
открыт центр оказания онкологической по-
мощи. сегодня более 120 млн выделяется 
на реконструкцию и капремонт корпусов 
железногорской горбольницы. 

алексей Карнаушко также поблагодарил 
за поддержку металлоинвест: 

- Для 100-тысячного Железногорска, чет-
вертая часть которого – дети, появление 
нового отделения медицинского учрежде-
ния – долгожданное и значимое событие. 
Мы видим весомую помощь компании в 
благоустройстве, создании комфортной 
городской среды, в развитии спорта, ме-
дицины, образования. Это реальные пло-
ды нашего социального партнерства.

После проведения процедуры лицен-
зирования стоматология примет первых 
юных пациентов.

В канун 64-го дня рождения города от-
крыта новая детская стоматология на 
ул. Парковая, 12. На создание совре-

менного, технологически оснащенного ле-
чебного комплекса компания «металло-
инвест» направила 12,6 млн руб. 

отделение на Парковой создано в допол-
нение к существующему на Курской,17. На 
площади 180 кв. м. выполнены строитель-
ные, отделочные работы, проведена пол-
ная замена инженерных коммуникаций. В 
результате созданы зоны регистратуры, те-
рапевтических и хирургических кабинетов, 
стерилизационной. Входная группа осна-
щена подъемным механизмом. 

Как рассказал главный врач городской 
больницы Алексей Филатов, для ком-
фортного ожидания врача оборудовано 
место для игр и просмотра мультфильмов. 
так как по санитарным нормам ковровое 
покрытие запрещено, пол оснащен подо-
гревом. 

В отделении три терапевтических крес-
ла и одно хирургическое, что полностью 
покрывает потребности города. оборудо-
вание соответствует всем современным 

16 сентября,  
за десять дней 
до празднования 
дня города, 
железногорцы 
получили 
несколько 
подарков: впервые 
в городе прошли 
соревнования  
по регби на Кубок 
Варичева,  
на мГоКе 
запустили проект  
по промышленному 
туризму,  
а для детей 
открыли новую 
стоматологию.
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железного города
Мы играем 
в регби

неожиданно. Мне понравилась игра, она 
очень азартная. 

В финальном поединке команда школы 
№14 (первый состав) уступила обладате-
лю Кубка – школе №7. третье место в со-
ревнованиях по тэг-регби заняла школа 
№9.

В борьбе за Кубок по мини-регби же-
лезногорцам пришлось сражаться с сопер-
никами из Курска. и они стали победите-
лями. трофей получила команда «руда». 
Куряне – команды «армейцы» и сШор 
«Урожай» - заняли второе и третье место 
соответственно. 

самое приятное, что спортсмены же-
лезногорска стали обладателями Кубка 
и среди взрослых. Победа снова на сче-
ту клуба «руда». В финале они в упорной 
борьбе победили «академию ЦсКа» из 
Москвы. третьими стали курские «армей-
цы». 

своей радости не скрывал один из игро-
ков «руды», который готовил к соревнова-

ниям и новичков, Андрей Дудкин. ему 27 
лет, занимается тяжелой атлетикой, но в 
мае этого года увлекся регби. 

- Меня радует, что у нас так быстро разви-
вается этот вид спорта. Регби очень зре-
лищное. Наша команда стала как большая 
семья, это очень привлекает. Посмотрите, 
сколько детей сегодня. Процентов 30 из 
них придет в спорт, - уверен Андрей.

награждая победителей и призеров, ис-
полняющий обязанности главы города 
Алексей Карнаушко сказал:

- Очень приятно, что первый турнир па-
мяти Андрея Владимировича Вариче-
ва прошел на таком замечательном уров-
не. У нас прекрасные спортивные школы, 
и я желаю вам новых спортивных дости-
жений! 

Екатерина Гладушина
Фото автора

на стадионе «горняк» при поддержке 
компании «Металлоинвест» состоял-
ся спортивный праздник для любите-

лей регби всех возрастов не только из же-
лезногорска, но и из Москвы и Курска. его 
создавали солнечная погода, дружная ко-
манда волонтеров, группа барабанщиц из 
столицы, чирлидерши курского «динамо» 
и ростовая кукла Мишка тедди. 

но главным все же были соревнования. 
те, кто делает первые шаги в этом пока 
еще диковинном виде спорта, пробовали 
тэг-регби – основанное на базовых пра-
вилах классического регби для неподго-
товленных к силовой борьбе за мяч. В ми-
ни-регби играли школьники с 14 лет на 
одной трети поля. и, наконец, в регби-7, 
входящее в программу олимпийских игр, 
соревновались мужские команды.

среди тех, кто приветствовал участников 
на открытии турнира, были заместитель 
гендиректора по устойчивому разви-
тию и корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова, 
управляющий директор Михайловско-
го ГОКа им. А.В.Варичева Антон Заха-
ров, председатель областного комитета 
по физкультуре и спорту Алексей Пету-
хов, заместитель главы администрации 
города Константин Булгаков. 

Все говорили о том, что гендиректор 
Металлоинвеста Андрей Варичев, памя-
ти которого посвящен турнир, был бы рад и 
горд присутствовать на нем. 

- Андрей Владимирович был большим по-
клонникам регби, он считал, что это спорт 
сильных, смелых и добрых людей. Я уве-
рена, что вместе мы сделаем так, что лю-
бителей этого вида спорта станет больше, - 
сказала Юлия Мазанова. 

Константин булгаков также считает, что 
подобные соревнования дадут еще один 
толчок развитию спорта в железногорске. 
с 1 сентября в спортшколе открыто отделе-
ние регби, и туда уже активно записывают-
ся дети. 

- Турнира такого уровня в городе еще не 
было, и он только будет набирать силу. Не 
сомневаюсь, что он станет традиционным, 
- отметил Константин Булгаков. 

тем временем на поле самоотверженно 
сражались регбисты. В тэг-регби увлечен-
но играли и девчонки, и довольно успеш-
но: 15-летняя Ульяна Пученкова из школы 
№14 получила приз лучшего игрока: 

- Меня пригласили создать команду, и я 
заинтересовалась. Недавно была первая 
тренировка – и вот мы уже в финале. Это 
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В связи с 64-летием со дня 
образования города Железногорска 

Почетной грамотой Главы города 
награждены

за продолжительную, безупречную  
и эффективную работу 

Галич Анастасия Геннадьевна - веду-
щий специалист отдела муниципальных 
закупок администрации города Желез-
ногорска;

Рябыченко Вера Михайловна - дис-
петчер 112 управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям;

Сотникова Наталия Викторовна - 
главный бухгалтер управления образо-
вания; 

Мальковская Светлана Владими-
ровна - главный специалист отдела вы-
платы пособий и компенсаций Центра 
социальных выплат;

Толкачева Светлана Владимиров-
на - главный специалист отдела обеспе-
чения деятельности Центра социальных 
выплат;

Уваров Виктор Петрович - главный 
инженер МУп «Гортеплосеть»;

Комягин Владимир Викторович - 
машинист бульдозера автотракторного 
управления ао «Михайловский Гок им. 
а.В. Варичева»;

Простакова Елена Вениаминовна - 
дизайнер редакции газеты «Железногор-
ские новости»;

Киселёв Алексей Ивановиа - адми-
нистративный директор - начальник ка-
дрового отдела ао «Управляющая ком-
пания группы предприятий «Матис»;

Чинякова Тамара Александровна - 
санитарка детского дома «Надежда»;

Лаврова Надежда Николаевна - 
казначейотдела № 6 Управления Феде-
рального казначейства по курской обла-
сти;

Снежко Татьяна Викторовна - руко-
водитель группы качества и маркетинга 
ооо «Нипромтекс»;

Андреев Александр Александро-
вич - генеральный директор управляю-
щей компании «Вагонмаш»;

Терехина Наталья Ивановна - за-
ведующая канцелярией ооо «Расчет-
но-кассовый центр»;

Благочевская Елена Владимировна 
- главный документовед МФЦ  по г. Же-
лезногорску и Железногорскому району;

Смирнов Максим Геннадиевич - 
специалист группы технологической 
поддержки ао «Готэк»;

Мусатова Нина Яковлевна - гарде-
робщик железногорской детской школы 
искусств;

Овод Раиса Ивановна - гардероб-
щик железногорской детской школы ис-
кусств;

Полянина Елена Юрьевна - заведу-
ющая отделом обслуживания централь-
ной библиотечной системы;

Гришин Дмитрий Александрович - 
оператор-монтажер ооо «стВ Медиа».

следующие работники администра-
тивно-хозяйственной службы админи-
страции города Железногорска:

Гришина Милинтина Сергеевна - 
инспектор по кадрам;

Михайлова Ольга Владимировна - 

ведущий специалист;
Анпилогов Николай Иванович - сто-

рож.
следующие работники МУп «Город-

ские электрические сети»:
Железняков Олег  Михайлович -  

диспетчер оперативно-диспетчерской 
службы;

Солодухин Сергей Павлович - ма-
стер службы по эксплуатации воздушных 
и кабельных линий электропередачи.

следующие работники ооо «про-
изводственное объединение «ВаГоН-
МаШ»:

Болтунов Александр Николаевич 
- оператор автоматических и полуавто-
матических линий, станков и установок 
4-го разряда цеха по сборке поглощаю-
щих аппаратов;

Темников Александр Александро-
вич - термист 4-го разряда цеха терми-
ческой обработки.

следующие работники железногор-
ской городской больницы:

Клюшников Владимир Федорович - 
водитель автомобиля отделения скорой 
медицинской помощи;

Зинченко Вячеслав Михайлович - 
врач-травматолог-ортопед;

Абрамова Раиса Алексеевна - меди-
цинская сестра детской поликлиники;

Ефремова Татьяна Анатольевна - 
начальник юридического отдела;

Дубицкая Ольга Валентиновна - меди-
цинская сестра гериатрического отделения.

За высокие показатели в труде:
Реклизон Лилия Александровна - 

заведующая складом оп ао «Бтк групп» 
в городе Железногорске.

следующие работники ао  «РУдоаВ-
тоМатИка  им. В. В. сафошина»:

Вакуленко Евгений Александрович 
- начальник отдела стандартизации и ка-
чества;

Троицкий Николай Николаевич - 
старший водитель гаража;

Якубовский Николай Викторович - 
инженер по наладке и испытаниям III ка-
тегории наладочного цеха.

За высокие показатели в труде, боль-
шой личный вклад в повышение эко-
номического потенциала трудового 
коллектива 

Саттарова Елена Владимировна - 
начальник отдела учета и анализа фи-
лиала ао «Газпром газораспределение 
курск» в г. Железногорске.

За большой вклад в улучшение ус-
ловий жизни проживающих граждан 
награждены следующие работники 
железногорского дома-интерната ве-
теранов труда:

Бунина Валентина Викторовна - меди-
цинская сестра отделения милосердия №2; 

Калинина Светлана Николаевна - 
санитарка отделения долголетия.

За высокие показатели в труде и 
большой личный вклад в развитие и 
становление системы Пенсионного 
фонда РФ 

Матюхина Оксана Александровна - 
руководитель клиентской службы Уп РФ 
в г. Железногорске.

За большой вклад в улучшение усло-
вий жизни горожан 

Сапегина Любовь Ивановна - соци-
альный работник комплексного центра 
социального обслуживания населения 
города Железногорска; 

За вклад по защите прав и свобод 
жителей города 

Карцев Николай Афанасьевич - 
член президиума городской обществен-
ной организации «Центр общественного 
контроля города Железногорска»;

Благодарностью Главы города 
награждены

за успехи в трудовой деятельности 
Дупляков Владимир Юрьевич - ко-

мандир отделения 11 пожарно-спаса-
тельной части, старший сержант вну-
тренней службы;

Афанасьев Алексей Евгеньевич - 
монтажник экспозиции и художествен-
но-оформительских работ ооо «ключ»;

Являнская Екатерина Сергеевна - 
врач-педиатр детского дома «Надежда»;

Высоцкая Татьяна Николаевна - са-
нитарка детского дома «Надежда»;

Петухова Ольга Анатольевна – сани-
тарка детского дома «Надежда»;

Литвинова Татьяна Евгеньевна - ди-
ректор межрайонного центра социаль-
ной помощи семье и детям;

Суматохина Валентина Михайлов-
на - социальный работник комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления города Железногорска;

Горская Юлия Витальевна - докумен-
товед 1 категории МФЦ  по г. Железно-
горску и Железногорскому району;

Хрипунова Светлана Александров-
на - мастер контрольный испытатель-
ной лаборатории службы качества ооо 
«Готэк-ЦпУ»;

Ситникова Татьяна Николаевна - 
главный библиотекарь отдела комплек-
тования и обработки литературы центра-
лизованной библиотечной системы;

Сафонова Алла Павловна - уборщик 
производственных и служебных поме-
щений железногорской детской школы 
искусств.

следующие работники оп ао «Бтк 
групп» в городе Железногорске:

Адоньева Антонина Николаевна - 
кладовщик сиМ складского хозяйства;

Курносикова Ирина Викторовна - 
технолог технологического отдела;

Солодухина Нина Петровна - учет-
чик производственного отдела.

следующие работники ао «РУдоаВ-
тоМатИка  им. В. В. сафошина»:

Лавров Евгений Александрович - 
слесарь-электромонтажник 5 разряда 
участка № 2 электросборочного цеха;

Попшая Татьяна Алексеевна - заме-
ститель главного бухгалтера финансо-
во-экономического  отдела;

Тимонова Екатерина Борисовна - 
слесарь-электромонтажник 4 разряда - 
бригадир участка № 2 электросборочно-
го цеха;

Токолов Геннадий Вячеславович - 
старший мастер механосборочного цеха;

Шевченко Дания Рустамовна - ин-
женер-конструктор II категории кон-
структорского отдела;

Шоленков Андрей Николаевич - ве-
дущий инженер-конструктор конструк-
торского отдела;

Вольский Юрий Анатольевич - за-
меститель генерального директора по 
производству;

Могучев Максим Владимирович - 
директор по конструированию конструк-
торского отдела;

Лакеева Лилия Игоревна - началь-
ник кадрово-юридической службы.

следующие работники железногор-
ского дома-интерната ветеранов труда:

Канцлерис Ирина Владимировна - 
санитарка отделения долголетия;

Савенкова Людмила Михайловна - 
санитарка отделения долголетия.

За успехи в трудовой деятельности в 
обеспечение законности, правопоряд-
ка, защиту прав и свобод граждан сле-
дующие работники МО МВД России 
«Железногорский»: 

Евстратов Сергей Николаевич - май-
ор полиции, старший участковый упол-
номоченный полиции и по делам несо-
вершеннолетних; 

Миронова Евгения Раисовна - май-
ор полиции, старший дознаватель отде-
ла дознания; 

Солодухин Денис Иванович - капи-
тан полиции, начальник отделения по 
раскрытию преступлений, совершаемых 
с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий отде-
ла уголовного розыска;

Коновалов Игорь Николаевич - ка-
питан юстиции, старший следователь 
следственного отдела;

Струков Олег Владимирович - стар-
ший лейтенант полиции, врио начальни-
ка отдела по вопросам миграции;

Гришанов Дмитрий Александрович 
- старший сержант полиции, водитель 
взвода по охране объектов органов вну-
тренних дел;

Татаринова Анастасия Руслановна - 
инспектор отдела ГИБдд;

Ценин Алексей Валерьевич - майор 
полиции - начальник Железногорского 
отдела вневедомственной охраны.

За успехи в трудовой деятельности 
в области пенсионного страхования и 
пенсионного обеспечения 

Кочетова Наталия Николаевна - на-
чальник отдела социальных выплат  УпФ 
РФ в г. Железногорске. 

За активную общественную деятель-
ность и благотворительность, направ-
ленную на улучшение условий жизни 
горожан 

Майорова Валентина Алексеевна - 
член правления Железногорской обще-
ственно-государственной организации 
«союз женщин России»;

(Постановления №№1557, 1558, 1559, 1560, 
1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 
1569, 1570,1571, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 
1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 
1586 от 13.09.2021г.; 1592, 1594, 1595, 1596,  от 

14.09.2021г.; 1621, 1622 от 17.09.2021)

награждены за высокие 
показатели в труде
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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.

28 сЕНТЯбРЯ, ВТОРНИк

27 сЕНТЯбРЯ, ПОНЕДЕЛьНИк

7

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 Непутевый ДК 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 
вести 12+
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
17.05 Новости 12+
06.05, 18.50, 00.00 все на 
Матч! прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 правила игры 12+
12.00 МатчБол 12+
13.00 Бокс. Чемпионат мира 
среди военнослужащих. Фина-
лы. Трансляция из Москвы 0+

14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ» 0+
16.05, 17.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
16+
18.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Леандро Атаидеса. 
Трансляция из Сингапура 16+
19.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Шахтёр» (Украина) 
- «Интер» (Италия). прямая 
трансляция 12+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. пСЖ - «Манчестер Сити» 
(Англия). прямая трансляция 
12+
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Милан» (Италия) - «Ат-
летико» (Испания) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Голевая неделя рФ 0+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. «Атле-
тикоМинейро» (Бразилия) 
- «палмейрас» (Бразилия). 
прямая трансляция 12+
05.30 Заклятые соперники 
12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
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 проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ» 16+
12.55 возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВ-
РЫ» 16+
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 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, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Ко-
роля делает свита» 12+
08.35, 12.00, 02.50 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Александр Бори-
сов. Что так сердце растрево-
жено...» 12+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
17.25, 02.05 Фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА-
ТЫЙ ГОД» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55 простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с «робокар поли и 
его друзья» 0+
08.05 М/с «ЛеГО. Дупло» 0+
08.10 М/с «Сказочный па-
труль» 0+

09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с «Тайна и стражи 
Амазонии» 0+
10.45 Magic English 0+
11.10 М/с «Деревяшки» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.30 М/с «Фиксики». Но-
венькие» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Лекс и плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
16.10 М/с «приключения 
Барби в доме мечты» 0+
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
18.00 М/с «роботы-поезда» 0+
18.30 М/с «Акулёнок» 0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собач-
ки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Турбозавры» 0+
23.15 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

06.00, 15.15, 22.45 Д/ф 
«Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
06.25, 17.30 Д/с «Испытано на 
себе» 16+
06.55, 15.40 Календарь 12+
07.35, 16.20, 00.35 Среда 
обитания 12+
08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 
19.30, 01.00 ОТражение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 21.00 Х/ф «ОГНЕМ И 
МЕЧОМ» 16+
16.45 Д/ф «Золотая серия 
россии» 12+
17.05, 00.05 вспомнить всё 
12+
23.10, 04.35 Моя история 12+
23.35 Д/с «вредный мир» 16+
03.30 потомки 12+
04.00 Домашние животные 
12+
05.05 За строчкой архив-
ной… 12+
05.30 врачи 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. еле-
на Борщёва 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 прощание. Борис Гра-
чевский 16+
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» 16+
02.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки» 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Битва дизайнеров 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 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«#ЯЖОТЕЦ» 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 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, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 03.35, 05.15 Т/с 
«ЗАХВАТ» 12+
14.00 военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Советская гвар-
дия» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 12+
02.30 Д/ф «Иван Черняхов-
ский. Загадка полководца» 
12+
03.15 Д/с «Хроника победы» 
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни.  12+ 
07.00  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30  Д/ф «Охотничья фауна» 
16+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00   Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
18.00, 00.30  «Железногор-
ский 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 «КОРОТКИЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
02.25  Х/ф «ВСТРЕЧА» 16+
04.15  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 Индийские йоги среди нас 
16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05 
Новости 12+
06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный репор-
таж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Торжественная церемония, 

посвящённая 50-летию «Сам-
бо-70». Трансляция из Москвы 0+
13.00 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 0+
14.00, 15.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЁСАХ» 12+
16.20, 17.10 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
18+
18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Локомотив» (Ярослав-
ль). прямая трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«венеция» - «Торино». прямая 
трансляция 12+
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Человек из Футбола 12+
03.30 регби. Чемпионат россии. 
«ростов» (ростов-на-Дону) - «Ме-
таллург» (Новокузнецк) 0+
05.30 Заклятые соперники 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. 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 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛО-
ВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

08.55 возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 12+
08.15 Д/с «первые в мире» 12+
08.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» 12+
14.05 75 лет Игорю Клебанову 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская» 12+
17.15 Цвет времени 12+
17.25 Фестиваль 12+
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.15 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
02.15 Д/ф «по ту сторону сна» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55 простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.30 Динозавры 0+

07.35 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «ЛеГО. Дупло» 0+
08.10 М/с «Сказочный патруль» 
0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с «Тайна и стражи Ама-
зонии» 0+
10.45 Magic English 0+
11.10 М/с «Деревяшки» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Супер-
помощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Фиксики». Новень-
кие» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
15.40, 01.25 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «роботы-поезда» 0+
18.30 М/с «Акулёнок» 0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Турбозавры» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+

06.00, 15.15, 22.45 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История победы» 
12+
06.25, 17.30 Д/с «Испытано на 
себе» 16+
06.55, 15.40 Календарь 12+
07.35, 16.20, 00.35 Среда обита-
ния 12+
08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 19.30, 
01.00 ОТражение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.55 Новости 12+
10.10, 21.00 Герой нашего вре-
мени 12+
16.45 Д/ф «Золотая серия россии» 
12+
17.05, 00.05 Активная среда 12+
23.10, 04.35 Моя история 12+
23.35 Д/с «вредный мир» 16+
03.30 потомки 12+

04.00 Домашние животные 12+
05.05 За строчкой архивной… 
12+
05.30 врачи 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна 
покровская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Афганский ребус 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки» 16+
01.25 90-е. прощай, страна 16+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.40 Д/ф «владислав Дворжец-
кий. роковое везение» 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 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«#ЯЖОТЕЦ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импровиза-
ция 16+
03.10 Comedy Баттл- 2016 г. 16+

04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 03.10 Д/с «Сделано в СССр» 
6+
06.10 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30, 05.15 Т/с 
«ЗАХВАТ» 12+
14.00 военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Советская гвардия» 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Спор-
тивное обозрение 12+
07.00  «Железногорский журнал» 
12+
08.00  Т/с «ИНСПЕКТОР РОЗЫ-
СКА» 16+
09.30  Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ» 16+
10.30  Новое время 12+
11.00  Мультфильмы 0+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00  Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
18.00  Д/ф «Охотничья фауна» 
16+
19.00, 21.00 поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни 12+
00.30 Х/ф «ОПРОМЕТЧИВЫЙ» 
16+
02.05  Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
04.00  «Ночь на СТв» 16+



23.09.2021 г. №38теленеделя
елезногорские 

новости8
29 сентября, среда

30 сентября, четверг

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 Мороз и солнце 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 15.00, 17.05 
Новости 12+
06.05, 11.25, 18.30, 00.00 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.05, 17.10 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.55 Футбол. Юношеская 
лига УеФА. «Зенит» (россия) - 
«Мальмё» (Швеция). прямая 
трансляция 12+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ 2» 16+
16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. Трансля-
ция из Италии 16+
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (россия) - «Мальмё» 
(Швеция). прямая трансляция 
12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Челси» 
(Англия). прямая трансляция 
12+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Дина-
мо» (Киев, Украина) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Голевая неделя 0+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Барселона» 
(Эквадор) - «Фламенго» (Брази-
лия). прямая трансляция 12+
05.30 Заклятые соперники 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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 «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛО-
ВА» 16+
23.55 поздняков 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 
16+
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.05 Известия 16+

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ» 16+
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
18.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». 
ПО»СЛЕД» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 
12+
07.35, 01.20 Д/ф «Короля 
делает свита» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «первые в мире» 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
17.15, 02.15 Фестиваль 12+
18.25 Юбилей Аллы Демидо-
вой 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 власть факта 12+
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55 простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «ЛеГО. Дупло» 0+
08.10 М/с «Сказочный па-

труль» 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с «Тайна и стражи 
Амазонии» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Деревяшки» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Су-
перпомощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.30 М/с «Фиксики». Новень-
кие» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Фееринки» 0+
15.40 вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «роботы-поезда» 0+
18.30 М/с «Акулёнок» 0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Турбозавры» 0+
23.15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+

06.00, 15.15, 22.45 Д/ф 
«Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
06.25, 17.30 Д/с «Испытано на 
себе» 16+
06.55, 15.40 Календарь 12+
07.35, 16.20, 00.35 Среда 
обитания 12+
08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 
19.30, 01.00 ОТражение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 21.00 Х/ф «ОГНЕМ И 
МЕЧОМ» 16+
16.45 Д/ф «Золотая серия 
россии» 12+
17.05, 00.05 Фигура речи 12+
23.10, 04.35 Моя история 12+
23.35 Д/с «вредный мир» 16+
03.30 потомки 12+
04.00 Домашние животные 
12+
05.05 За строчкой архивной… 
12+
05.30 врачи 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Деми-
дова. Сбылось - не сбылось» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алла 
Демидова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» 16+
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Женщины Николая 
ерёменко» 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «подлинная исто-
рия всей королевской рати» 
12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

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 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«#ЯЖОТЕЦ» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 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, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 03.35, 05.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
16+
14.00 военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Советская гвардия» 
12+
19.40 последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 12+
02.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+
03.20 Д/с «Оружие победы» 
6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни.  12+ 
07.00  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30  Д/ф «подводный флот 
россии» 12+
10.30, 12.30  «Железногор-
ский журнал» 12+
11.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
13.00  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00   Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
18.00  Д/ф «Охотничья фау-
на», «С удочкой по Татарста-
ну» 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 «ДЕФИЛЕ» 16+
02.00  Х/ф «ДОМИНИКА» 12+
04.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 вера васильева. С чув-
ством благодарности за жизнь 
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00 
Новости 12+
06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 
00.00 все на Матч! прямой 
эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25, 16.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
13.00 профессиональный бокс. 
Александр поветкин против 
Майка переса. Григорий Дрозд 

против Лукаша Яника. Трансля-
ция из Москвы 16+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 3» 16+
15.50 Спартак» против «Напо-
ли». Как это было 0+
17.55 волейбол. Жеребьёвка 
чемпионата мира- 2022 г. пря-
мая трансляция из Москвы 12+
19.30 Футбол. Лига европы. 
«Наполи» (Италия) - «Спартак» 
(россия). прямая трансляция 
12+
21.45 Футбол. Лига европы. 
«Лацио» (Италия) - «Локомо-
тив» (россия). прямая трансля-
ция 12+
00.55 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 
ЦСКА (россия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Третий тайм 12+
03.30 Гандбол. Олимпбет 
Суперкубок россии. Женщины. 
ЦСКА - «ростов-Дон» 0+
05.00 плавание. Международ-
ная Лига ISL. Трансляция из 
Италии 0+ 

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 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 «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛО-
ВА» 16+
23.55 Чп. расследование 16+
00.30 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
16+
03.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.10 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
16+
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.15, 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, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф «Короля дела-
ет свита» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - россия! 
12+
15.50 2 верник 2 12+
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
17.40 Д/с «первые в мире» 12+
17.55, 01.50 Фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Антонио пап-
пано 12+
22.15 Д/ф «Кино эпохи пере-
мен» 12+
23.20 Д/ф «ростов-на-Дону. 
Особняки парамоновых» 12+
01.05 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55 простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «ЛеГО. Дупло» 0+

08.10 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с «Тайна и стражи 
Амазонии» 0+
10.45 всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.10 М/с «Деревяшки» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. Су-
перпомощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.30 М/с «Фиксики». Новень-
кие» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Команда Флоры» 
0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.00 М/с «роботы-поезда» 0+
18.30 М/с «Акулёнок» 0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Турбозавры» 0+
23.15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+

06.00, 15.15, 22.30 Д/ф 
«Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
06.25, 17.30 Д/с «Испытано на 
себе» 16+
06.55, 15.40 Календарь 12+
07.35, 16.20, 00.35 Среда 
обитания 12+
08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 
19.30, 01.00 ОТражение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 21.00 Т/с «КОРОНА-
ЦИЯ» 16+
11.45, 16.45 Д/ф «Золотая 
серия россии» 12+
17.05 Гамбургский счёт 12+
22.55, 04.35 Моя история 12+
23.35 Д/с «вредный мир» 16+
00.05 Дом «Э» 12+
03.30 потомки 12+
04.00 Домашние животные 
12+
05.05 За строчкой архивной… 
12+
05.30 врачи 12+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
10.30 Д/ф «вера васильева. Из 
простушек в королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алек-
сандр прошкин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.30 10 самых... Богатые 
жёны 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» 12+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 90-е. «пудель» с манда-
том 16+
01.30 прощание. Николай 
Щелоков 16+
02.10 Д/ф «разбитый горшок 
президента Картера» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+
04.45 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре» 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, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«#ЯЖОТЕЦ» 16+
21.00 Однажды в россии 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 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, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25 Не факт! 6+
14.00 военные новости 12+
14.10 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Советская гвардия» 
12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
01.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
04.35 Д/ф «Бой за берет» 12+
05.00 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+
05.30 Д/с «Хроника победы» 
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни 12+ 
07.00  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30  Д/ф «Охотничья фауна» 
16+, «С удочкой по Татарстану» 
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 «С удочкой по Та-
тарстану» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 
0+
20.00 Лица города 12+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55  
Хронограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00  
Будни 12+
00.30 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» 
16+
02.10  Х/ф «КОГДА Я УМИРА-
ЛА» 16+
04.00  «Ночь на СТв» 16+
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«Мне дороги  
мои награды»

Трудовой путь ивана Архипо-
вича отражен в его наградах. Он 
очень дорожит ими. Вот самая 
любимая, первая, полученная в 
далеком 1964 году. старшего де-
журного электрослесаря карьера 
наградили по комсомольской ли-
нии. у 26-летнего ивана была от-
ветственная работа: вместе с тре-
мя товарищами он обслуживал 
всю электрическую сеть и гор-
ное оборудование в карьере, сво-
евременно устранял неполадки, 
стремясь минимально снизить 
простой оборудования. 

Нередко отказы в работе элек-
трооборудования приходилось 
устранять в дождь, мокрый снег, 
бурю, гололед, в темноте. Оде-
жда промокала насквозь, ходи-
ли по колено в грязи и воде, но 
работу выполняли до конца, не 
дожидаясь улучшения погоды.  

В 1970 году ивану вручили ме-
даль «За доблестный труд». К сто-
летию ленина награждали передо-
вых работников за особо высокие 
результаты труда. Такой чести удо-
стаивались немногие. Потом были 
пять наград Министерства черной 
металлургии, одна Министерства 
промышленности РФ. А нагруд-
ный знак «Отличник гражданской 
обороны сссР»  и сейчас вызыва-
ет у ивана Архиповича приятные 
воспоминания. В то время он ра-
ботал в комбинате в должности за-
местителя главного энергетика. Па-
раллельно выполнял обязанности 
начальника электрослужбы граж-
данской обороны. Пришлось изу-
чить большой объем специальной 
литературы, выполнить сложные 
инженерные расчеты, в течение 
нескольких дней участвовать в ко-
мандно-штабных учениях. Но когда 
командиры московского и курского 
штабов гражданской обороны вы-
соко оценили деятельность энер-
гослужбы комбината, радости не 
было предела.  

 - Я всю жизнь работал так, как 
нужно для производства, для 
предприятия – качественно, эф-
фективно и экономично, - за-
ключает Иван Новиков.

За многолетний  и добросовест-
ный труд помимо многих других 
наград, нашему герою были вру-
чены медали «Ветеран труда» и 
«Почетный ветеран труда МГОКа». 

Трудное детство
Родился иван Архипович в 

1938 году в дмитриевском рай-
оне в семье председателя кол-
хоза. Мать была звеньевой. с 
финской войны отец вернул-
ся живым, а во время Великой  
Отечественной погиб. сейчас 
имя отца занесено в музейный 
комплекс «дорога памяти» в 
подмосковном парке «Патриот».  

с детства вместе с сестрой иван 
приобщился к труду, рос ответ-
ственным и послушным. В 1945 
году пошел в первый класс. Рано 
стал проявлять способности к мате-
матике. В пятый класс мальчик стал 
ходить за три километра от дома. 
Грунтовые дороги, грязь, дождь, 
снег, мороз. Обуть нечего – лапти 
с онучами. Чернильниц понача-
лу не было. В небольшие пузырьки 
без пробок наливали самодельные 
жидкости, которые проливались во 
время ходьбы, пачкая одежду. Те-
традей, конечно, тоже не достать. 
Находили какие-то кусочки бума-
ги, использовали их для письма. 
Тем не менее семилетнюю школу 
иван окончил с отличием. 

В 1950 году не стало мате-
ри, погибла при заготовке дров. 
Приходилось ей, как некрасов-
ской дарье, рубить деревья в 
лесу и возить их на корове до-
мой. Однажды огромный сук 
упал женщине на голову, и она 
умерла на месте. Воспитанием 
детей занялась бабушка Мария 
Петровна сибилева.  

Вслед  
за электрификацией 
страны

с 1952 года иван учился в сред-
ней Первоавгустовской школе, ко-
торая располагалась уже в десяти 
километрах - в поселке дерюгино. 
Неделю жили на квартире, а на 
выходные ходили домой.  Хозяй-
ка попалась заботливая, корми-
ла обедом, предоставляла место 
для занятий. иван хорошо учил-
ся. А в свободное от школы время 
работал по хозяйству. Полол тра-
ву, носил воду, заготавливал сено 
и дрова.  

После окончания средней шко-
лы юноша поступил в недавно от-
крывшееся техническое училище 
в дмитриеве, где готовили элек-
тромехаников и радиотехников 
для сельского хозяйства. Прини-
мали туда преимущественно си-
рот, с полным государственным 
содержанием.

За два года учебы иван полу-
чил качественное техническое об-
разование. Преподаватели были 
квалифицированные, требова-
тельные: спрашивали каждый 
день. училище окончил с отличи-
ем, по всем 12 дисциплинам в ат-
тестате у него пятерки. 

В этот период начался настоя-
щий бум электрификации страны. 
специальность ивана оказалась 
очень востребованной. По распре-
делению он с товарищами попал в 
строительно-монтажную организа-
цию «Курсксельэлектрострой».  из 
девяти человек сформировали бри-
гаду и направили в колхоз для элек-
трификации трех деревень. и парни 
запланированную работу выполни-
ли. Через три месяца ивана назна-
чили бригадиром. у него в подчи-
нении оказалось восемь таких же, 
как и он сам, девятнадцатилет-
них парней. Хотели назначить его 
мастером, но он отказался. Еще в 
училище понял, что надо посту-
пать в институт, развиваться в сво-
ем деле.  Руководство с большим 
сожалением отпустило молодого 
специалиста. 

На учебу нужны были деньги, 
и наш герой отправился в дон-

басс добывать уголь послевоен-
ной стране. Хорошие зарплаты, 
обеспечение жильем привлекали 
девушек и парней со всей стра-
ны. иван устроился подземным 
электрослесарем. Отработал чуть 
больше года. В принципе, его все 
устраивало. Но однажды полу-
чил из дома письмо, где родные 
сообщали о начале строитель-
ства Михайловского железоруд-
ного комбината. Требовались мо-
лодые руки. Так иван оказался на 
родине. 

«Это была  
уже настоящая руда…»

Пришел к главному энергети-
ку Николаю Алексеевичу Зоси-
менко, замечательному челове-
ку, высококвалифицированному 
инженеру, хорошему руководите-
лю энергослужбы комбината.  Он 
сразу принял ивана в карьер де-

журно-ремонтным электрослеса-
рем пятого разряда. Это был май 
1960 года. Все были в ожидании 
первой руды. 

Прошел месяц, 10 июня иван 
пришел на смену. день был за-
мечательный, солнечный. Посту-
пило сообщение, что неисправен 
буровой станок рядом с экскава-
тором, добывшим чуть позже пер-
вый ковш руды. иван прибыл на 
место, быстро исправил неполад-
ки и увидел, что народ собирается 
около экскаватора недалеко от бу-
рового станка. Подошел туда, за-
метил в ковше железную руду. Это 
была первая руда Михайловско-
го месторождения. Восторженные 
люди, объединенные радостью от 
исторического события, поздрав-
ляли друг друга. 

Вскоре ивана назначили стар-
шим дежурным электрослесарем. 
20 июня, в день первой отгрузки  

богатой  руды Михайловского ме-
сторождения на Новотульский ме-
таллургический завод, иван также 
был в смене. диспетчер сообщи-
ла, что необходимо устранить не-
исправности в экскаваторе, кото-
рый будет грузить руду в вагоны. 
Развернули с машинистом элек-
тросхему, нашли неисправности. 
Экскаватор заработал. иван на-
ходился на месте до тех пор, пока 
руда не была полностью погруже-
на.  Еще дважды ему приходилось 
незначительно ремонтировать  
технику. и торжественный момент 
настал: руда Михайловского ме-
сторождения впервые отправи-
лась на металлургический завод. 
На паровозе укрепили транспа-
рант с надписью и портрет ленина. 

- Потом я пытался узнать, как зва-
ли машиниста экскаватора, с ко-
торым мы грузили руду в эшелон. 
Но никто не вспомнил его имени, 
- сожалеет Иван Новиков.

В том же 1960 году в первой 
школе были открыты подготови-
тельные курсы для поступления в 
вуз. иван Новиков стал их слуша-
телем. А учебники по математике 
и физике он всегда возил с собой. 
В 1961 году, успешно сдав вступи-
тельные экзамены, стал студентом 
заочного отделения Московского 
горного института. 

- Сессии сдавал хорошо. Вместо 
шести за пять лет окончил обуче-
ние и получил диплом инжене-
ра-электрика, - вспоминает Иван 
Архипович. 

В 1964 году наш герой встре-
тил свою судьбу. Жена Алла сна-
чала работала продавцом, потом 
стала товароведом. Вместе супру-
ги Новиковы уже 58 лет. Вырасти-
ли двух прекрасных дочерей. 

Работали  
и не жаловались

Пошла в гору и карьера ивана. 
В 1966 году его назначили энерге-
тиком участка, а через год главным 
энергетиком карьера. Требовалось 
обеспечить надежную, безопас-
ную и экономичную деятельность 
электроустановок, содержать их в 
исправном состоянии. 

- Мы знали одно – горное обо-
рудование должно работать с 
максимально возможной про-
изводительностью труда и мини-
мальными простоями. Для это-
го нам приходилось трудиться по 
10-12 часов в сутки без выход-
ных. Но мы не жаловались. Надо 
– значит надо, - подчеркивает 
Иван Новиков. 

В 1977 году его назначают за-
местителем главного энергети-
ка комбината. В этой должности 
иван Архипович проработал 24 
года, до пенсии. 

Он отмечает, что за это вре-
мя  не только для комбината, но 
и города построено много важ-
ных объектов: очистные соору-
жения, березовский водозабор, 
городская котельная, электропод-
станция №16 с трансформатора-
ми большой мощности, жилые 
дома с инженерными сетями и 
электроподстанциями, другой ин-
фраструктурой. В строительстве 
энергетической части этих объек-
тов Новиков принимал непосред-
ственное участие, от проектиро-
вания до ввода в эксплуатацию. 

- Без преувеличения могу сказать, 
что я доволен трудовой биогра-
фией. Мне довелось работать на 
главном производственном на-
правлении, участвовать в важных 
исторических событиях комбина-
та. Я всегда старался выполнять 
все честно и добросовестно, мне 
не стыдно за себя и товарищей. 
Это очень важно, - подчеркивает 
Иван Новиков.    

Светлана Староста

«Я доволен своей трудовой биографией…»
В день города иван 
Архипович Новиков надевает 
торжественный костюм, 
увешанный трудовыми 
орденами и медалями. для 
него, горняка-первопроходца 
и почётного ветерана МГОКа, 
этот праздник особенно 
близок. самые важные 
моменты истории города 
и комбината состоялись 
при его непосредственном 
участии. 

20 июня 1960 года. День первой отгрузки богатой руды.

Первые экскаваторные работы на Михайловском 
руднике. 

Имя Ивана Архиповича Новикова занесено на Доску памяти 
первопроходцев г. Железногорска.

Трудовой стаж Ивана Архиповича 46 лет, 
из них на производстве он проработал  
44 года, 41 - на Михайловском ГОКе.
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Картины достоверно переда-
ют все события строительства 
комбината и города от пер-

вых колышков и скважин до со-
временных фабрик  и высотных 
зданий.  

В открытии выставки приня-
ли участие представители адми-
нистрации города и комбината, 
ветераны Михайловского ГОКа, 
железногорские художники, сту-
денты-первокурсники политехни-
ческого колледжа, другие горожа-
не.

Обращаясь к присутствующим, 
директор краеведческого му-
зея, автор проекта «Индустри-
АРТ» Марина Чернышева под-
черкнула: 

- Для нас, железногорцев, инду-
стриальная тематика особенно 
близка, потому что мы живем в 
промышленном городе.  На зем-
ле, где шли кровопролитные бои, 
развивалось партизанское дви-
жение, работали госпитали, по-
сле войны открыли  уникальное 
железорудное месторождение. 
Как нужен был металл для вос-
становления страны! Это понима-
ли все. Творческие люди вносили 
свой вклад в общее дело. Сво-
им искусством они мобилизовали 
жителей страны, прославляли их 
великий труд.  На  Михайловское 
месторождение приехали моло-
дые люди со всей страны,  они 
верили, что спустя годы здесь бу-
дет город-сад.  Так и получилось. 

Председатель городской 
Думы Александр Быканов от-
метил, что настолько все изобра-
женное на картинах  достоверно, 
что даже номера экскаваторов со-
впадают.  

- Замечательная выставка. Здесь 
каждый найдет что-то свое. Вете-
раны вспомнят трудовую моло-
дость,  лучшие годы своей жизни, 
друзей, коллег. Молодые жители 
города познакомятся с историче-
ской правдой, узнают, как все на-
чиналось, какая в то время была 
техника, как возводились корпуса 
фабрик, доставлялась на заводы 
руда. И все вместе получат эстети-
ческое удовольствие, потому кар-
тины представляют собой боль-
шую художественную ценность.

Марина Чернышева напомнила 
историю градообразующего пред-
приятия. В 1950 году было откры-
то Михайловское месторождение.  
В 1957  году начинается строи-
тельство железорудного комбина-
та и рабочего поселка.  В 1960-ом  
добыта первая руда.  В  1967-ом 
– начинается строительство Ми-
хайловского ГОКа, и уже осенью 
1973-го был  получен первый кон-
центрат. В 1974 году начинает-
ся строительство фабрики оком-
кования, которая через два года 
уже даст первые окатыши. Гиган-
ты индустрии строились стреми-
тельно, чтобы обеспечить страну 
необходимым железом. А вдох-

новленные художники приезжали 
на Курскую магнитную аномалию 
и отражали все на своих полотнах. 
А для многих изобразительное ис-
кусство шло параллельно с основ-
ной деятельностью. Например, 
геолог Андрей Косолапов профес-
сиональным художником не был, 
но очень любил рисовать. После 
него осталось большое количество 
работ, которые поистине являются 
жемчужиной выставки.

Член Союза художников Рос-
сии и правления Курского от-
деления Союза художников 
РФ Александр Гаплевский рас-
сказал, что  в прежнее время  ин-
дустриальные выставки были ча-
стым явлением. Художники жили 
вместе со страной,  с ее интере-
сами и  победами, поэтому писа-
ли картины, которые сохранились 
до наших дней.  Союз художников 
отправлял живописцев в коман-
дировку на Михайловский ГОК 
или на  другие предприятия.  Те-
перь попасть на промышленные 
площадки очень сложно, нужно 
специальное разрешение. А как 
хочется написать картину о карье-
ре, фабриках. Ведь там много но-
вого появилось. Создать портреты 
людей труда современных, мо-
лодых. Через много лет и они по-

смотрят на себя с этим щемящим 
и волнительным чувством. 

Марина Чернышева отметила, 
что действительно Михайловский 
ГОК имени А.В.Варичева  является 
сегодня лидером экономики стра-
ны,  примером для других  комби-
натов.  Открываются уникальные 
подразделения, разрабатываются  
новейшие технологии.  При этом 
компания «Металлоинвест», в ко-
торую входит МГОК, поддержи-
вает и сохраняет социальные тра-
диции, которые преумножаются 
с каждым годом.  Грантовый кон-
курс АРТ-ОКНО, например, по-
зволяет развивать культуру в го-
родах присутствия компании, и 
каждый человек может  реализо-
вать свою мечту. 

На мероприятии присутствовал  
директор по социальным во-
просам Михайловского ГОКа 
имени А.В.Варичева  Борис Со-
рокин:

- Сегодня происходит знаковое 
событие. Мы имеем возможность 
соприкоснуться с настоящим ис-
кусством. Это не просто открытки 
и картинки из гаджетов, это кар-
тины художников. К ним можно 
подойти, рассмотреть их получ-
ше,  почувствовать их энергетику, 

вдохновиться. Вот первая сква-
жина месторождения,  первые 
вскрышные работы. Маленький 
карьер, большой карьер, взрывы, 
фабрики, строительство города – 
картины отражают все.  

На открытии выставки присут-
ствовали люди, для которых Ми-
хайловский ГОК стал судьбой, 
для которых сюжеты и образы – 
не просто история, а сама жизнь. 
Среди них председатель город-
ского Совета ветеранов Петр 
Жариков, который  сорок два 
года проработал в Рудоуправле-
нии комбината:

- Когда я вошел в зал, у меня ек-
нуло сердце. Я увидел роторный 
экскаватор, нарисованный Косо-
лаповым, на котором я впервые 
проходил практику. Сидел в ка-
бине, занимался погрузкой руды 
в железнодорожные думпкары. 
Было сложно. Если допустишь 
ошибку и грунт просыплется меж-
ду думпкаров, то потом придет-
ся лопатой убирать его с рельсов. 
Первые уроки мастерства мне 
преподал студент курского вуза, 
который также проходил практику 
на МГОКе. Его советы мне очень 
пригодились. 

Глядя на картины, Петр Василье-
вич вспомнил, как в детстве страст-
но желал увидеть карьер.  В мае 
1958 года земляк, молодой па-
рень, недавно возвратившийся из 
армии и устроившийся работать  
шофером,  взял его с собой в сме-
ну. Весь день провел юный Петя 
в кабине МАЗа. Кругом копоть, 
пыль, газ, а мальчишке радостно - 
он впервые увидел карьер. 

Картины, представленные на 
выставке, - поистине застывшая 
драматургия.   В них есть дей-
ствие, движение, характер, цвет, 
воздух. Один из авторов  выстав-
ки, член Союза художников 
РФ, преподаватель художе-
ственного колледжа Валерий 
Васильев сказал, что индустри-
альная выставка – явление мод-
ное.  Российские художники сно-
ва возрождают это направление в 
живописи. 

-  Наш художественный колледж не 

отстает от актуальных тем.  Сегод-
ня мы закрываем пленэр  и откры-
ваем у себя в колледже выставку 
индустриальной направленности. 
Индустриальный пейзаж  связан 
с жизнью людей, тех, кто трудит-
ся на фабриках, заводах, стройках, 
на любом производстве.  Большую 
часть жизни они проводят на ра-
боте.  С этим связано немало поло-
жительных моментов. Художнику 
важно найти и отобразить эту ра-
дость созидания, когда труд, часто 
нелегкий, приносит человеку сча-
стье и удовлетворение. 

На выставке представлено не-
сколько пейзажных работ Вале-
рия Васильева, совсем новых,  
созданных им в прошлом и ны-
нешнем году. На них промышлен-
ные объекты МГОКа изображены 
в соединении с природой.  

Художник Григорий Крепа-
чев не понаслышке знает про-
изводство МГОКа: почти 40 лет 
проработал художником-офор-
мителем на фабрике обогаще-
ния.  Железногорцам он известен 
как прекрасный живописец. Ин-
тересные его акварельные рабо-
ты представлены на выставке. Ка-
рьер, фабрика, дорога, ведущая 
на комбинат, строящийся город – 
все такое родное и близкое. 

- В свободное от оформитель-
ской работы время я выходил на 
этюды. Находил интересные ме-
ста недалеко от фабрики, она тог-
да только строилась. Однажды 
с  Гаплевским ходили в карьер. 
Дело было ранней весной. При-
шли рано утром – земля замерз-
шая была. А когда уходили, то вся 
глина раскисла, еле ноги вытащи-
ли.  А вот моя работа «Строитель-
ство на улице Мира».  В одном из 
домов дали квартиру моему отцу. 
Я пришел к нему. Увидел в окно 
интересный вид, вышел и нари-
совал этюд. Так сохранился мо-
мент постройки.

Заслуженный работник куль-
туры РФ, народный мастер 
России  Валерий Иванников 
поздравил всех с открытием за-
мечательной выставки и испол-
нил песни собственного сочинения  
«Горняки КМА» и «Песня о МГОКе». 

Студентам политехнического 
колледжа, будущим работникам 
комбината, пожелали найти свое 
место в жизни, всегда стремиться  
к самореализации и совершен-
ствованию своей профессии.

- Нам выставка очень понравилась. 
Картины передают эмоции, пози-
тивное настроение, в них чувству-
ется единение и братство людей, 
- поделились впечатлениями сту-
денты-первокурсники, будущие 
машинисты горно-открытых работ 
Артур Гинин и Игорь Ябс. 

Открытие выставки стало хоро-
шим подарком всем железногор-
цам ко Дню города.

Светлана Староста

Строительство железодорожного моста. Савельев.

«ИндустрИальный пейзаж –  
это модно…»

Карьер. Крепачев.

Шахта №5. Косолапов.

15 сентября в железногорском  
краеведческом музее  торжественно 
открылась выставка «Индустрии 
шаги саженьи» в рамках реализации 
проекта-победителя грантового 
конкурса АРТ-ОКНО «ИндустриАРТ».   
В экспозиции представлены 43 
работы  железногорских, орловских, 
курских художников, созданные в 
жанре индустриального пейзажа. 

елезногорские 
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афиша
коДню города

10 сентября-
10 октября
Краеведческий музей

Выставки:
- «Индустрии шаги саженьи» 6+

- «Слава героям труда» 6+

24-30 сентября
Филиал «Горница»

«ПроГулКИ В Сентябре» - выставка 

работ участников студии 

изобразительного искусства 

«Мир красок» 0+

24-26 сентября
Стадион «Горняк»

11.00 открытое Первенство города 

Железногорска по футболу 6+

24 сентября
летняя площадка 

филиала «Забава»

16.00 «я роСИнКа тВоя, 

ЖелеЗноГорСК!» -  

праздничная программа 0+

летняя площадка 

филиала «Горница»

17.00 «С ДнёМ роЖДенИя, 

любИМый ГороД!» -  

концертная программа 6+

25 сентября
Площадь администрации города, 

площадь КДЦ «русь»

9.00 Праздничная торговля 0+

Площадь перед бассейном «нептун»

9.00 Сельскохозяйственная ярмарка 

0+ 

Площадь, прилегающая 

к администрации города 

10.00 Выставка-продажа изделий 

декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов 

«ГороД МаСтероВ» 0+

Спортивная площадка 

лицея № 12
10.00 Соревнования 

по баскетболу 6+

Стадион «Горняк»

11.00 Соревнования 

по легкой атлетике 6+

Площадь КДЦ «русь»

12.00 «С ДнёМ роЖДенИя, 

ЖелеЗноГорСК!» - 

торжественное мероприятие, 

посвященное 64-й годовщине 

со Дня образования города 

Железногорска 0+

13.30 «ЖелеЗноГорСКу 

любИМоМу И КраСИВоМу…» -  

творческие мастер-классы 

и выставки декоративно-

прикладного творчества, работа 

фотозон 0+

15.00 «ЖелеЗноГорСК, ПрИнИМай 

ПоЗДраВленИя!» -  

музыкальная акция 0+

Городской шахматный клуб

16.00 Шахматный блиц-турнир 6+

Площадь КДЦ «русь»

19.00 «В рИтМе любИМоГо 

ГороДа» - праздничный 

концерт 12+

21.00 ПраЗДнИчный ФейерВерК 

0+

26 сентября
Площадь КДЦ «русь», площадь 

администрации города 

9.00 Спортивный фестиваль  

«ВСе на СПорт!» 0+

летняя площадка филиала 

«Горница»
12.00 «ПроЦВетай, наШ юный 

Край!» - развлекательная 

программа для детей 0+

1-3 октября
Спортивная площадка 

гимназии № 10
13.00 открытое Первенство города 

 по волейболу 6+
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постановление

администрации города железногорска от 16.09.2021г. №1601 
«о внесении изменений в постановление администрации города 

железногорска от 26.12.2020  № 2471».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области и на ос-

новании  уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств по 
расходам на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 
годов от 03.09.2021 № 474а, администрация города Железногорска по-
становляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Желез-
ногорска от 26.12.2020 № 2471 «об утверждении нормативов и норма-
тивных затрат на обеспечение функций Управления финансов админи-
страции города Железногорска Курской области на 2021 год» следующего 
содержания:

в разделе II  приложения № 2:
1) в строке 51 слова «Затраты не предусмотрены» заменить цифрами 

«14,99988»;
2) в строке 57  цифры «97,696» заменить цифрами «82,69612»;
3) в строке 59  цифры «97,696» заменить цифрами «82,69612».
2. начальнику отдела по связям с населением и СМи администрации 

города Железногорска извековой и.а. разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте  муниципального образования «город Желез-
ногорск» Курской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

исполняющий обязанности
главы города железногорска а.в. карнаушко

постановление
администрации города железногорска от 16.09.2021г. № 1602 

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 17.12.2020  № 2326».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, адми-
нистрация города Железногорска постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска  от 
17.12.2020 № 2326 «об установлении расходных обязательств» следую-
щие изменения:

1) подпункт 1.1. пункта 1 дополнить следующими абзацами:
«-текущий ремонт;
-обслуживание кондиционеров.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

исполняющий обязанности 
главы города железногорска а.в. карнаушко

постановление
администрации города железногорска от 16.09.2021г. № 1603 

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 18.12.2020  № 2347».

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса 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, администрация города Же-
лезногорска  постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Железно-
горска от 18.12.2020 № 2347 «об установлении расходных обязательств» 
следующего содержания: 

1) подпункт 1.2. пункта 1 дополнить следующими строками:
« - расходные материалы на оргтехнику;
- специальная оценка условий труда».
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
исполняющий обязанности

главы города железногорска а.в. карнаушко

постановление
администрации города железногорска от 16.09.2021г. № 1604 
«о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным 
участком».

Руководствуясь федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ «об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом города Железногорска Курской области, администрация города 
Железногорска постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользо-
вания или пожизненного наследуемого владения земельным участком», 
утвержденный постановлением администрации города Железногорска от 
14.01.2019 № 24, следующие изменения: 

1) в абзаце 5 пункта 61 слова «первому заместителю главы администра-
ции города Железногорска» заменить словами «заместителю Главы адми-
нистрации города Железногорска, курирующему деятельность Управления 
муниципального имущества администрации города Железногорска»;

2) в подпункте 2 пункта 79 слова «первым заместителем главы админи-
страции города Железногорска» заменить словами «заместителем Главы ад-
министрации города Железногорска, курирующим деятельность Управления 
муниципального имущества администрации города Железногорска»;

3) в подпункте 1 пункта 90 слова «телефон: 8 (47148) 2-56-49» заме-
нить словами «телефоны: 8(47148) 7-64-10, 3-70-32»;

4) в подпункте 2 пункта 90 слова «первому заместителю главы адми-
нистрации города Железногорска, курирующему деятельность УМи» заме-
нить словами «заместителю Главы администрации города Железногорска, 
курирующему деятельность Управления муниципального имущества ад-
министрации города Железногорска», цифры «8 (47148) 2-68-62» заме-
нить цифрами «8 (47148) 3-70-29»;

5) в подпункте 3 пункта 90 цифры «8 (47148) 2-65-44» заменить циф-
рами «8 (47148) 3-70-24».

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
исполняющий обязанности 

главы города железногорска а.в. карнаушко

постановление
администрации города железногорска от 16.09.2021 г. № 1605  
«о внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных  
на территории городского округа, в постоянное (бессрочное)  

и безвозмездное пользование».
Руководствуясь федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ «об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом города Железногорска Курской области, администрация города 
Железногорска постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности и (или) государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории городского округа, в по-
стоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование», утвержденный по-
становлением администрации города Железногорска от 27.12.2018 № 
2883, следующие изменения: 

1) в абзаце 4 подпункта 2 пункта 54 слова «первому заместителю главы 
администрации города Железногорска» заменить словами «заместителю 
Главы администрации города Железногорска, курирующему деятельность 
Управления муниципального имущества администрации города Железно-
горска»;

2) в абзаце 5 пункта 68 слова «первому заместителю главы администра-
ции города Железногорска» заменить словами «заместителю Главы адми-
нистрации города Железногорска, курирующему деятельность Управления 
муниципального имущества администрации города Железногорска»;

3) в пункте 71 слова «начальнику Управления муниципального имуще-
ства администрации города Железногорска (далее – начальнику УМи)» за-
менить словами «Главе города Железногорска»;

4) в подпункте 1 пункта 89 слова «начальником УМи» заменить слова-
ми «начальником Управления муниципального имущества администра-
ции города Железногорска (далее – начальником УМи)»;

5) в подпункте 2 пункта 89 слова «первым заместителем главы админи-
страции города Железногорска» заменить словами «заместителем Главы ад-
министрации города Железногорска, курирующим деятельность Управления 
муниципального имущества администрации города Железногорска»;

6) в подпункте 1 пункта 100 слова «телефон: 8 (47148) 2-56-49» заме-
нить словами «телефоны: 8(47148) 7-64-10, 3-70-32»;

7) в подпункте 2 пункта 100 слова «первому заместителю главы адми-

нистрации города Железногорска, курирующему деятельность УМи» заме-
нить словами «заместителю Главы администрации города Железногорска, 
курирующему деятельность Управления муниципального имущества ад-
министрации города Железногорска», цифры «8 (47148) 2-68-62» заме-
нить цифрами «8 (47148) 3-70-29»;

8) в подпункте 3 пункта 100 цифры «8 (47148) 2-65-44» заменить 
цифрами «8 (47148) 3-70-24».

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
исполняющий обязанности 

главы города железногорска а.в. карнаушко

постановление
администрации города железногорска от 16.09.2021г. № 1606 

«о внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности и (или) 
государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа, в собственность или 
аренду без проведения торгов».

Руководствуясь федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ «об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом города Железногорска Курской области, администрация города 
Железногорска постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности и (или) государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории городского округа, в 
собственность или аренду без проведения торгов», утвержденный поста-
новлением администрации города Железногорска от 24.01.2019 № 81, 
следующие изменения: 

1) в абзаце 4 подпункта 2 пункта 54 слова «первому заместителю главы ад-
министрации города Железногорска» заменить словами «заместителю Главы 
администрации города Железногорска, курирующему деятельность Управ-
ления муниципального имущества администрации города Железногорска»;

2) в абзаце 5 пункта 68 слова «первому заместителю главы администра-
ции города Железногорска» заменить словами «заместителю Главы адми-
нистрации города Железногорска, курирующему деятельность Управления 
муниципального имущества администрации города Железногорска»;

3) в пункте 71 слова «начальнику Управления муниципального имуще-
ства администрации города Железногорска (далее – начальнику УМи)» за-
менить словами «заместителю Главы администрации города Железногор-
ска, курирующему деятельность Управления муниципального имущества 
администрации города Железногорска»;

4) в подпункте 1 пункта 89 слова «начальником УМи» заменить слова-
ми «начальником Управления муниципального имущества администра-
ции города Железногорска (далее – начальником УМи)»;

5) в подпункте 2 пункта 89 слова «первым заместителем главы админи-
страции города Железногорска» заменить словами «заместителем Главы ад-
министрации города Железногорска, курирующим деятельность Управления 
муниципального имущества администрации города Железногорска»;

6) в подпункте 1 пункта 100 слова «телефон: 8 (47148) 2-56-49» заме-
нить словами «телефоны: 8(47148) 7-64-10, 3-70-32»;

7) в подпункте 2 пункта 100 слова «первому заместителю главы адми-
нистрации города Железногорска, курирующему деятельность УМи» заме-
нить словами «заместителю Главы администрации города Железногорска, 
курирующему деятельность Управления муниципального имущества ад-
министрации города Железногорска», цифры «8 (47148) 2-68-62» заме-
нить цифрами «8 (47148) 3-70-29»;

8) в подпункте 3 пункта 100 цифры «8 (47148) 2-65-44» заменить 
цифрами «8 (47148) 3-70-24».

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
исполняющий обязанности 

главы города железногорска а.в. карнаушко

постановление
администрации города железногорска от 16.09.2021г. № 1607 
о внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории городского округа, отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно».
Руководствуясь федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ «об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом города Железногорска Курской области, администрация города 
Железногорска постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности и (или) государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории городского округа, от-
дельным категориям граждан в собственность бесплатно», утвержденный 
постановлением администрации города Железногорска от 27.12.2018 № 
2884 (в редакции постановлений администрации города Железногорска 
от 13.08.2020 № 1474, от 18.03.2021 № 495), следующие изменения: 

1) в абзаце 5 пункта 62 слова «первому заместителю главы администра-
ции города Железногорска» заменить словами «заместителю Главы адми-
нистрации города Железногорска, курирующему деятельность Управления 
муниципального имущества администрации города Железногорска»;

2) в абзаце 5 пункта 73 слова «первому заместителю главы администра-
ции города Железногорска» заменить словами «заместителю Главы адми-
нистрации города Железногорска, курирующему деятельность Управления 
муниципального имущества администрации города Железногорска»;

3) в подпункте 2 пункта 93 слова «первым заместителем главы админи-
страции города Железногорска» заменить словами «заместителем Главы ад-
министрации города Железногорска, курирующим деятельность Управления 
муниципального имущества администрации города Железногорска»;

4) в подпункте 1 пункта 104 слова «телефон: 8 (47148) 2-56-49» заме-
нить словами «телефоны: 8(47148) 7-64-10, 3-70-32»;

5) в подпункте 2 пункта 104 слова «первому заместителю главы адми-
нистрации города Железногорска, курирующему деятельность УМи» заме-
нить словами «заместителю Главы администрации города Железногорска, 
курирующему деятельность Управления муниципального имущества ад-
министрации города Железногорска», цифры «8 (47148) 2-68-62» заме-
нить цифрами «8 (47148) 3-70-29»;

6) в подпункте 3 пункта 104 цифры «8 (47148) 2-65-44» заменить 
цифрами «8 (47148) 3-70-24».

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
исполняющий обязанности 

главы города железногорска а.в. карнаушко

постановление
администрации города железногорска от 16.09.2021г. № 1608 

«о внесении изменения в постановление
администрации города железногорска от 06.06.2019 №1144».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области,  адми-
нистрация города Железногорска постановляет: 

1. Внести изменение в постановление администрации города    Железно-
горска от 06.06.2019 №1144 «об образовании Комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Же-
лезногорска»  следующего содержания, заменив в приложении № 1 слова 
«Шевчук В.и. -  управляющий делами администрации города Железногор-
ска - председатель Комиссии;»  словами «Ефремов и.М. – заместитель Главы 
администрации города Железногорска – председатель Комиссии;».

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

исполняющий обязанности
главы города железногорска а.в. карнаушко

постановление
администрации города железногорска от 16.09.2021 г. № 1609 
«о внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории городского округа, в собственность или аренду на торгах».
Руководствуясь федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ «об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом города Железногорска Курской области, администрация города 
Железногорска постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности и (или) государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории городского округа, в соб-
ственность или аренду на торгах», утвержденный постановлением админи-
страции города Железногорска от 24.01.2019 № 80, следующие изменения: 

1) в абзаце 5 пункта 71 слова «первому заместителю главы администра-
ции города Железногорска» заменить словами «заместителю Главы адми-
нистрации города Железногорска, курирующему деятельность Управления 
муниципального имущества администрации города Железногорска»;

2) в абзаце 4 пункта 73 слова «первому заместителю главы администра-
ции города Железногорска» заменить словами «заместителю Главы адми-
нистрации города Железногорска, курирующему деятельность Управления 
муниципального имущества администрации города Железногорска»;

3) абзац 2 пункта 97 изложить в новой редакции:
«Согласованный проект договора купли-продажи (аренды) зе-

мельного участка направляется на подписание заместителю Главы 
администрации города Железногорска, курирующему деятельность 
Управления муниципального имущества администрации города Же-
лезногорска, а в случае его отсутствия – Главе города Железногорска 

или лицу, исполняющему его обязанности.»;
4) в подпункте 2 пункта 115 слова «первым заместителем главы админи-

страции города Железногорска» заменить словами «заместителем Главы ад-
министрации города Железногорска, курирующим деятельность Управления 
муниципального имущества администрации города Железногорска»;

5) в подпункте 1 пункта 126 слова «телефон: 8 (47148) 2-56-49» заме-
нить словами «телефоны: 8(47148) 7-64-10, 3-70-32»;

6) в подпункте 2 пункта 126 слова «первому заместителю главы адми-
нистрации города Железногорска, курирующему деятельность УМи» заме-
нить словами «заместителю Главы администрации города Железногорска, 
курирующему деятельность Управления муниципального имущества ад-
министрации города Железногорска», цифры «8 (47148) 2-68-62» заме-
нить цифрами «8 (47148) 3-70-29»;

7) в подпункте 3 пункта 126 цифры «8 (47148) 2-65-44» заменить 
цифрами «8 (47148) 3-70-24».

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

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
исполняющий обязанности 

главы города железногорска а.в. карнаушко

постановление
администрации города железногорска от 16.09.2021г. № 1615 

«о внесении изменения в постановление администрации города 
железногорска от 19.06.2018 № 1274».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», Постановлением Правительства Рф от 09.07.2016 №  649 
«о мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», Уставом горо-
да Железногорска Курской области, в целях уточнения состава комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности 
для инвалидов на территории города Железногорска, администрация го-
рода Железногорска  постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
19.06.2018 № 1274 «о создании комиссии по обследованию жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов на 
территории города Железногорска» изменение, изложив приложение  
№ 1 в новой редакции  согласно приложению  к настоящему постановлению.

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

3. настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

исполняющий обязанности 
главы города железногорска а.в. карнаушко

Приложение к постановлению Администрации 
города Железногорска от 16.09.2021г. № 1615

состав
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в  целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для 

инвалидов на территории города железногорска

Булгаков 
Константин 
Евгеньевич

- заместитель Главы администрации города 
Железногорска, председатель Комиссии;

Ковалев игорь 
Васильевич

- начальник отдела модернизации и реформирования ЖКХ 
Управления городского хозяйства администрации города 
Железногорска, заместитель председателя Комиссии;

Кабанов андрей 
Васильевич

- консультант отдела модернизации и реформирова-
ния ЖКХ Управления городского хозяйства админи-
страции города Железногорска, секретарь Комиссии;

Пантюхова ольга 
Витальевна

- ведущий специалист-эксперт отдела архитектуры 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Железногорска;

Гуляева людмила 
николаевна

- консультант отдела назначения пособий и 
компенсаций Управления социальной защиты и 
охраны здоровья населения города Железногорска;

Хапилин Борис 
Викторович

- председатель местной организации Всероссийского 
общества слепых (по согласованию);

Толстов Геннадий 
николаевич

- председатель местной общественной организации Все-
российского общества инвалидов (по согласованию).

постановление
администрации города железногорска от 16.09.2021г. № 1617 

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 18.12.2020 № 2349».

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом го-
рода Железногорска Курской области, решением Железногорской городской 
Думы от 10.12.2020 № 309-6-РД «о бюджете города Железногорска на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 25.03.2021 № 
324-6-РД) администрация города Железногорска постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
18.12.2020 № 2349 «об установлении расходных обязательств» следую-
щее изменение:

- подпункт 1.2. пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- текущий ремонт».
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности 
главы города железногорска а.в. карнаушко

заключение
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в утверж-

денную документацию по межеванию территории с местоположением: 
российская Федерация, курская область, город железногорск, в районе 

поселка алексеевский.
Курская область, г. Железногорск                                                            23.09.2021
на публичных слушаниях рассматривалось внесение изменений в 

утвержденную документацию по межеванию территории с местоположе-
нием: Российская федерация, Курская область, город Железногорск, в рай-
оне поселка алексеевский.

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях – 1 человек.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 08 сентября 2021.

В течение срока, установленного для принятия предложений и заме-
чаний от участников публичных слушаний, с 26 августа 2021 года по 16 
сентября 2021 года замечаний и предложений по внесению изменений в 
утвержденную документацию по проекту межевания территории от участ-
ников публичных слушаний не поступило.

Выводы комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 
внесению изменений в утвержденную документацию по межеванию терри-
тории, по результатам публичных слушаний: направить проект по внесению 
изменений в утвержденную документацию по проекту межевания террито-
рии на утверждение исполняющему обязанности Главы 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 с.в. зиновьева  



23.09.2021 г. №38 теленеделя
елезногорские 

новости 13
1 октября, пятница

2 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, 02.30 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.40 Мужское / Жен-
ское 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+
23.40 вечерний Ургант 16+
00.35 К юбилею музыканта. 
«Стинг» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 20.45 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г. 16+
23.00 веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
17.05, 21.20 Новости 12+
06.05, 12.00, 18.10, 23.30 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.05, 12.40, 02.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
11.25 Футбол. еврокубки. 

Обзор 0+
13.00 профессиональный 
бокс. Алексей папин против 
Исмаила Силлаха. Трансляция 
из Москвы 16+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ 4» 16+
15.55, 17.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). прямая транс-
ляция 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Кёльн» - «ГройтерФю-
рт». прямая трансляция 12+
00.15 Точная ставка 16+
00.35 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. УНИКС (россия) - 
«Зенит» (россия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 рецепТура 0+
03.30 Д/ф «в поисках величия» 
12+
05.00 плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 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 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛО-
ВА» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 
16+
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 16.15 Д/ф «Модная 
старость. возраст в голове» 
12+
08.15 Д/с «первые в мире» 
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
11.55 Д/ф «ростов-на-Дону. 
Особняки парамоновых» 
12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.30 власть факта 12+
14.10 Д/ф «Татьяна Лиоз-
нова. Дожить до светлой 
полосы» 12+
15.05 письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Антонио пап-
пано 12+
16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
18.00 Фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Юбилей Нины Усато-
вой 12+
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 16+
22.35 2 верник 2 12+
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 
18+
01.45 Искатели 12+
02.35 М/ф «великолепный 
Гоша» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55 простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с «робокар поли и 
его друзья» 0+
08.05 М/с «ЛеГО. Дупло» 0+
08.10 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
09.20 Спроси у ТриО! 0+
09.25 М/с «Тайна и стражи 
Амазонии» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.10 М/с «Деревяшки» 0+
11.45 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.30 М/с «Фиксики». Но-
венькие» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.15 М/с «Ник-изобрета-
тель» 0+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.10 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
18.00 М/с «роботы-поезда» 
0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. приключе-
ния Бамблби» 6+

06.00, 15.15 Д/ф «Фронто-
вая Москва. История побе-
ды» 12+
06.25, 17.30 Д/с «Испытано 
на себе» 16+
06.55, 15.40 Календарь 12+
07.35, 16.20 Среда обитания 
12+
08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 

19.30 ОТражение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 21.00 Т/с «КОРОНА-
ЦИЯ» 16+
11.45, 16.45 Д/ф «Золотая 
серия россии» 12+
17.05 Домашние животные 
12+
22.30 За дело! 12+
23.10 Имею право! 12+
23.35 Х/ф «КОЛОННА» 12+
01.50 Д/ф «вертинский. Оди-
нокий странник» 12+
02.45 Х/ф «ОГНЕМ И МЕ-
ЧОМ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.45, 15.05 Т/с «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ» 12+
14.50 Город новостей 12+
17.15 Хватит слухов! 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+
22.00 в центре событий 16+
23.10 Д/ф «Муслим Магома-
ев. последний концерт» 12+
00.05 Д/ф «великие обман-
щики. по ту сторону славы» 
12+
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
12+
02.35 петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

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 «САШАТА-
НЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды 
в россии. Спецдайджест 16+
18.00 Т/с «ИГРА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 Откры-
тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Ко-

манды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импро-
визация 16+
03.15 Comedy Баттл- 2016 
г. 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.05 Специальный репортаж 
12+
06.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.25, 13.20, 14.05 Т/с «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА» 12+
14.00 военные новости 12+
18.40, 21.25 Т/с «КОМАНДА 
8» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+
02.15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
05.10 Д/с «Сделано в СССр» 6+
05.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 
12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни  12+
07.00  Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» 12+
09.30  Д/ф «С удочкой по 
Татарстану» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» 12+
17.00  Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 
0+
18.00  Д/ф «С удочкой по 
Татарстану» 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

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес и выше 
12+
12.40 Буран. Созвездие волка 
12+
13.45, 14.50 Спасение в космосе 
12+
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.35 Ледниковый период 0+
21.00 время 12+
21.20 Клуб веселых и Находчи-
вых 16+
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРА-
БЛЕНИЯ» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 по секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ» 12+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» 
12+
01.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Абдул-рахман Дудаев 
против Дэниеля Де Альмейды. 
Абубакар вагаев против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Гроз-
ного 16+
07.00, 08.55, 13.20, 18.30 
Новости 12+

07.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в Футбол» 0+
09.10 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал Футболистом» 0+
09.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» 16+
11.25 Футбол. Кубок россии. 
Женщины. Финал. «Локомотив» 
(Москва) -«Зенит» (Санкт-пе-
тербург). прямая трансляция из 
Самары 12+
13.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «рубин» 
(Казань) - «Нижний Новгород». 
прямая трансляция 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Аугсбург». прямая трансля-
ция 12+
18.35 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
ЦСКА - «Краснодар». прямая 
трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Интер». 
прямая трансляция 12+
00.45 волейбол. Чемпионат 
россии «Суперлига париматч». 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-пе-
тербург) - «Нефтяник» (Орен-
бург) 16+
02.30 великие моменты в 
спорте 12+
02.55 Новости 0+
03.00 регби. Чемпионат россии. 
«Локомотив-пенза» - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 0+
05.00 плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

04.55 Чп. расследование 16+
05.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 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+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилора-
ма 16+
00.45 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.35 Т/с «СВОИ» 16+
06.15, 06.50, 07.30, 08.20 Т/с 
«СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с 
«НАВОДЧИЦА» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

06.30 Жанна д’Арк на костре 
12+
07.05 М/ф «Король и дыня» 12+
07.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» 12+
11.30 Эрмитаж 12+
12.00 Черные дыры 12+
12.40 Земля людей 12+
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф «На разных языках» 
12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Ташкентский кино-
фестиваль. прошлое. Настоя-
щее. Будущее» 12+
18.15 К юбилею Аллы Демидо-
вой 12+
19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «век Эркюля пуаро и 
мисс Марпл королевы детекти-
ва Агаты Кристи» 12+

23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
02.50 М/ф «великолепный 
Гоша» 12+

05.00 М/с «Малышарики» 0+
06.55 простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Бурёнка Даша» 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 «Три кота» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Морики Дорики» 0+
11.40 М/с «енотки» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.30 М/с «Зебра в клеточку» 0+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.10 М/с «Монсики» 0+
18.30 М/с «Томас и его друзья. 
раскопки и открытия» 0+
19.00 Х/ф «ЙОКО И ДРУЗЬЯ» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.15 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. приключения 
Бамблби» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.50 Фигура речи 12+
07.20, 19.55 вспомнить всё 12+
07.45, 17.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
08.15, 15.05 Календарь 12+
09.10, 14.35 Среда обитания 
12+
09.35 За дело! 12+
10.15 Новости Совета Федера-
ции 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.05, 13.05, 01.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

17.00 Имею право! 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05, 05.05 ОТражение 12+
20.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 12+
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 12+
23.50 Х/ф «ДАКИ» 12+

06.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ» 6+
07.40 православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.35, 11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.00, 14.50 Х/ф «СИНИЧКА-5» 
16+
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 
12+
21.00 постскриптум 12+
22.15 право знать! 16+
23.55 90-е. Крёстные отцы 16+
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 
16+
01.35 Афганский ребус 16+
02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» 16+
02.40 Д/ф «Звёзды против воров» 
16+
03.20 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» 16+
04.00 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» 16+
04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
последний концерт» 12+
05.20 10 самых... Богатые жёны 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.00 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
14.00 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+
17.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+
02.15, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССр. Знак качества 12+
14.05, 18.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 
16+
18.15 Задело! 12+
22.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
00.40 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
02.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
04.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 0+
05.20 Д/с «Оружие победы» 
6+
05.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни  12+ 
07.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30  Д/ф «С удочкой по 
Татарстану» 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 поздрав-
ляем… 0+
18.00  Д/ф «Один плюс один. 
Дуэты на эстраде» 12+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00  Будни. 
Суббота.  12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал» 12+
01.00  Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+
02.05 М/ф «ФИШ И ЧИп. вреД-
Ные ДрУЗЬЯ» 6+
03.30 Конц. «Мелодия и 
Орфей. пахмутова и Добро-
нравов» 12+
04.50   «Ночь на СТв» 16+
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04.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 время 12+
22.00 вызов. первые в космосе 
12+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.10 К юбилею Стинга. «поз-
нер» 16+
01.10 Германская головоломка 
18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА» 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 праздничный концерт 
12+
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 
12+
22.40 воскресный вечер с вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+

06.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-рахман 

Дудаев против Франсиско де 
Лимы Мачиеля. Трансляция из 
Сочи 16+
07.00, 09.00, 13.00, 18.30 
Новости 12+
07.05, 13.05, 18.00, 23.45 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.05 Экстремалы 12+
10.55 Хоккей с мячом. Кубок 
россии. Финал. прямая транс-
ляция 12+
13.55 Баскетбол. единая лига 
вТБ. «Нижний Новгород» - 
ЦСКА. прямая трансляция 12+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Бордо». 
прямая трансляция 12+
18.35 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «ро-
стов» (ростов-на-Дону). прямая 
трансляция 12+
21.00 после Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Милан». 
прямая трансляция 12+
00.45 Мини-Футбол. Чемпио-
нат мира. Финал. Трансляция 
из Литвы 0+
02.30 великие моменты в 
спорте 12+
02.55 Новости 0+
03.00 регби. Чемпионат россии. 
«Слава» (Москва) - «ввА-под-
московье» (Монино) 0+
05.00 плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

04.50, 00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 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+
02.40 Агентство скрытых камер 
16+
03.10 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

пятый 
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05.00, 05.55, 06.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 
01.15, 02.10, 02.55, 03.35 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.10 Т/с 
«ИСПАНЕЦ» 16+
15.05, 16.10, 17.15, 18.15, 
19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 
23.20, 00.20 Т/с «КУПЧИНО» 16+
04.20 Д/ф «Мое родное» 12+

06.30 М/ф «Загадочная плане-
та» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 16+
11.55 письма из провинции 12+
12.25, 01.25 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 ХХХ Церемония награж-
дения премии «Хрустальная 
Турандот» 12+
18.40 Д/ф «век Эркюля пуаро и 
мисс Марпл королевы детекти-
ва Агаты Кристи» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 
12+
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
02.05 Искатели 12+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
06.55 простая арифметика 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.30 Динозавры 0+
07.35 М/с «рев и заводная 
команда» 0+
08.15 М/с «Команда Флоры» 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 «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
10.45 Мастерская «Умелые 
ручки» 0+
11.05 М/с «Морики Дорики» 0+
11.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с «простоквашино» 0+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.10 М/с «Три кота» 0+
18.30 М/с «Томас и его друзья. 
раскопки и открытия» 0+
19.00 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «волшебная кухня» 0+
22.15 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. приключения 
Бамблби» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.50 За дело! 12+
07.30 От прав к возможностям 
12+
07.45, 17.30, 05.30 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и строки» 6+
08.15, 15.05 Календарь 12+
09.10, 14.35 Среда обитания 
12+
09.35, 18.00 Активная среда 
12+
10.05 Гамбургский счёт 12+
10.30, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 12+
11.05, 13.05, 02.10 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
17.00 Фигура речи 12+
19.00, 01.15 ОТражение недели 
12+
19.55 Моя история 12+

20.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
21.55 Х/ф «ДЖЕКИ» 16+
23.35 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» 
12+

05.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.35 События 12+
11.50 петровка, 38 16+
12.00 Концерт «Бархатный 
шансон» 12+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «вадим Мулерман. 
война с Кобзоном» 16+
15.55 прощание. владимир 
Этуш 16+
16.50 90-е. врачи-убийцы 16+
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
21.45, 00.50 Т/с «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+
01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.30 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
09.00 перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
18.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 
16+
01.40, 02.30, 03.20 Импрови-
зация 16+
04.10 Comedy Баттл- 2016 г. 
16+

04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» 6+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССр» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 
14.20, 18.50, 20.50 Телемага-
зин 12+
06.30, 09.00, 16.30  Будни. 
Суббота 12+
07.00, 17.30  Мультфильмы 0+
07.30, 09.30  «Слово», «право-
славный календарь» 12+
08.00  Д/ф «Один плюс один. 
Дуэты на эстраде» 12+
10.00  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
12.00 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» 16+
17.00, 19.00, 21.00  поздрав-
ляем…0+
18.00  Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Спортивное обо-
зрение 12+
00.30  Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
18+
02.20  Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 12+
03.35 «Ночь на СТв» 16+

3 октября, воскресенье

из жизни детского сада

С целью формирования у детей устойчивого желания со-
блюдать Правила дорожного движения воспитатели групп 
№2 и № 7 детского сада №4 провели физкультурно-оздоро-
вительное мероприятие «День рождения Светофора».

В гости к ребятам пришли инспектор ГИБДД, который 
проверил, насколько хорошо они знают Правила дорож-
ного движения, и, конечно же, именинник - Светофор. 
Дети подготовили для него стихотворения о правилах по-
ведения на дороге и о значении его цветов. Между двумя 
командами Светофор провёл игру «Опасная дорога», в ко-
торой они упражнялись в ловкости и быстроте, объезжая 
препятствия. Ребята же, в свою очередь,  подготовили для 
именинника флешмоб и поздравили его весёлым хорово-
дом. В завершении праздника Светофор станцевал с деть-
ми и гостями зажигательный танец.

 Олеся Хатюхина, Екатерина Кожухова, 
Екатерина Амелина, воспитатели

С целью приобщения наших воспитанников к русским тра-
дициям посредством народных игр воспитатели группы №3 
детского сада №7  Наталия Сафонова и Екатерина Акулина 
организовали музыкально-спортивный досуг «На завалин-
ке». Ребята отправились в прошлое русского народа: дети 
вместе с гостьей Матрешкой спели русскую народную песню 
«К нам гости пришли»; разучили народные считалочки; сы-
грали в русские народные игры «Лавочка», «Золотые воро-
та», «Пирог»; отгадали загадки про народные музыкальные 
инструменты. Благодаря этому мероприятию дети узнали, 

в какие игры любили играть наши предки; изучили прави-
ла этих игр; научились помогать друг другу, поддерживать в 
коллективе командный дух.

Наталия Сафонова и Екатерина Акулина

В преддверии Дня физкультурника в детском саду №31 с 
детьми группы №10 провели мероприятие «Спортивно-ту-
ристический поход». Дошкольники преодолевали препят-
ствия, выбирали место для расположения палатки и костра. 
После установки палатки и укладки костра отдохнули и по-
слушали спортивных тренеров, которые пришли  к ним в 
гости и рассказали, как они добились высоких результатов.

Ольга Зимина рассказала про плавание. Сергей Поля-
ков - о дзюдо. Про зимние виды спорта рассказал Алек-
сей Филиппов. Ребята с интересом слушали гостей и при-
меряли их награды. А затем разгадывали загадки о грибах 
и травах; играли в футбол и волейбол. Пели известную 
песню туристов. Дети прочитали стихотворения и вручили 
благодарность гостям-спортсменам.

Ребятам вручили дипломы «Юный турист 2021 года», и 
они  пообещали, что будут заниматься спортом, чтобы стать 
сильными и смелыми. 

Ольга Пенюшина, Татьяна Венькова - воспитатели, 
Ольга Ляпина - инструктор по физкультуре

В детском саду №7 прошла Неделя пожарной безопас-
ности. Воспитатели младшей группы №11 Ольга Бугаева 
и  Наталия Сафонова в целях просвещения детей прове-
ли с ними беседы на темы: «Пожар в квартире», «Детские 
шалости с огнём», «Труд пожарных», «Спички детям не 
игрушка». Воспитанники с интересом послушали сказ-
ку «Кошкин дом» и рассмотрели плакаты по противопо-
жарным правилам. В ходе этих мероприятий малышам 
подробно рассказали о причинах возникновения пожа-

ра и первичных средствах пожаротушения, о том, какие 
страшные последствия могут возникнуть, если дети возь-
мут в руки спички. Особое внимание обратили на прави-
ла безопасного поведения с электронагревательным обо-
рудованием и электроприборами. 

Итогом Недели пожарной безопасности стало развлече-
ния «Не играй, дружок, с огнем». В гости к детям пришел 
Медвежонок в роли Наталии Сафоновой, в лапах он  дер-
жал спички и играл ими,  в результате «загорелся дом». 
Для закрепления материала провели эстафеты «Пожар-
ные», «Потуши огонь водой», «Песок нам нужен». 

 Наталия Сафонова, Ольга  Бугаева, воспитатели

Идти в детский сад с радостью – мечта не только роди-
телей, которые впервые привели детей в дошкольное уч-
реждение, но  и педагогов, на чью долю выпало прини-
мать малышей. В детском саду № 2 успешно реализуется 
проект «В детский сад без стресса и слез». Проект включа-
ет в себя три основных направления: работа с педагогами, 
работа с родителями и работа с воспитанниками.

Первое направление - «Секреты успешной адаптации», где 
педагоги получили необходимые знания по установлению 
контакта с малышами и их родителями, а также по созданию 
психологического комфорта в группе детского сада, в которой 
бы малыш чувствовал себя уютно и непринужденно.

Второе направление – «Период адаптации есть и у родите-
лей» - включает в себя консультативно-просветительские ме-
роприятия, нацеленные на снижение  уровня родительской 
тревожности, на активизацию заинтересованности родите-
лей малышей в позитивном сотрудничестве с детским садом.

Третье направление – «В детский сад без стресса и слез». 
Чтобы малыши чувствовали себя спокойно и радостно в 
детском саду, педагогами дошкольной организации были 
проведены адаптационные мероприятия: кукольные те-
атры, спектакли, квест-игры, развлечения, творческие 
мастерские. В занятиях активно использовались адапта-
ционные игры, а также игры, направленные на снятие тре-
вожности и неврно-психического напряжения, сенсорное 
развитие, развитие предметно-манипулятивной  деятель-
ности, физическое развитие, развитие речи. 

Все мероприятия проходили с участием родителей. В 
присутствии родителей дети с большей готовностью идут 
на контакт с педагогом, психологом, взаимодейству-
ют со сверстниками, участвуют в совместных подвижных 
играх, активнее интересуются окружающей обстановкой и 
игрушками. Уже сейчас мы можем сделать вывод о том, 
что для большинства малышей адаптационный период 
проходит максимально комфортно и безболезненно бла-
годаря активному взаимодействию педагогов детского 
сада и семьи. Реализация проекта продолжается, а значит, 
впереди нас ждет больше интересных мероприятий, об-
легчающих адаптационный период малышей.

Екатерина Евдокимова - педагог-психолог, Татьяна 
Новикова - старший  воспитатель, Варвара Плющева
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постановление
администрации города железногорска от 16.09.2021г. №1618 

«о внесении изменения в постановление администрации
 города железногорска от 06.11.2014 № 2829».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 №131 – фЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской фе-
дерации, Уставом города Железногорска Курской области, в связи с измене-
нием лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов администрация города Железногорска постановляет: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Железно-
горска от 06.11.2014 №2829 «об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров 
в городе Железногорске и безопасности дорожного движения», изложив 
приложение в новой редакции согласно приложению. 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
исполняющий обязанности

главы города железногорска а.в. карнаушко 
Полный текст постановления № 1618 от 16.09.2021г. «о внесении 

изменения в постановление администрации города Железногорска от 
06.11.2014 № 2829» размещен в сетевом издании «интернет-портал 
«Железногорские новости»  http://ferumnews.ru.

объявление
на официальном сайте муниципального образования «город Железно-

горск» (www.adminzhel.ru, в разделе «Муниципальные услуги и функции», 
подраздел «Проекты административных регламентов») размещен текст про-
екта постановления администрации города Железногорска «о внесении из-
менений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участ-
ка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публично-
го сервитута». Замечания, предложения, заключения независимой эксперти-
зы к указанному проекту принимаются с 24 сентября 2021 года по 23 октября 
2021 года по адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. ленина, 
д. 52, каб. 113, адрес электронной почты - zemlyaz46@yandex.ru.

сообЩение 
о планируемом предоставлении места для размещения 

нестационарного торгового объекта на территории города 
железногорска.

администрация города Железногорска информирует население горо-
да о предоставлении места площадью 51 кв.м., для размещения нестацио-
нарного торгового объекта – павильон, площадью 22,5 кв.м., с местополо-
жением: Российская федерация, Курская область, город Железногорск,  ул. 
ленина, в районе домов № 43-47.

Предоставление места для размещения нестационарного торгового объ-
екта осуществляется сроком на 5 (пять) лет.

Заявления о предоставлении места для размещения нестационарного 
торгового объекта принимаются в течение 10 дней с момента опублико-
вания данного сообщения по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. 
ленина, д. 52, кабинет № 114, телефон для справок: 7-64-25.

ТЕРРиТоРиальнаЯ иЗБиРаТЕльнаЯ КоМиССиЯ 
ГоРоДа ЖЕлЕЗноГоРСКа КУРСКоЙ оБлаСТи

решение
20 сентября  2021года       № 36/178-5

г. Железногорск
о результатах выборов депутатов курской областной думы 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21
на основании данных протоколов № 1 участковых избирательных ко-

миссий об итогах голосования по одномандатному избирательному окру-
гу № 21, руководствуясь частью 1 статьи 80 Закона Курской области «Ко-
декс Курской области о выборах и референдумах», в соответствии с 
решением избирательной комиссии Курской области от 8 июня 2021 года 
№125/1212-6 «о возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Курской областной Думы седьмого созы-
ва по одномандатным избирательным округам на территориальные изби-
рательные комиссии Курской области», территориальная избирательная 
комиссия города Железногорска Курской области, на которую возложе-
ны полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депута-
тов Курской областной Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 21 РЕШила:

1. Признать выборы депутатов Курской областной Думы седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 21 состоявшимися и ре-
зультаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Курской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 21 зарегистриро-
ванного кандидата Сорокина Бориса Викторовича, получившего при голо-
совании наибольшее число голосов избирателей по отношению к числу го-
лосов избирателей, полученных другими кандидатами.

3. опубликовать настоящее решение в газете «Железногорские новости» 
и разместить на официальном сайте избирательной комиссии Курской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

председатель территориальной  избирательной комиссии 
города железногорска курской области р.в. титова

секретарь территориальной избирательной комиссии города 
железногорска курской области в.п. ермакова

ТЕРРиТоРиальнаЯ иЗБиРаТЕльнаЯ КоМиССиЯ 
ГоРоДа ЖЕлЕЗноГоРСКа КУРСКоЙ оБлаСТи

решение
20 сентября  2021 года   № 36/179-5

г. Железногорск
о результатах выборов депутатов курской областной думы 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22
на основании данных протоколов № 1 участковых избирательных ко-

миссий об итогах голосования по одномандатному избирательному окру-
гу № 22 , руководствуясь частью 1 статьи 80 Закона Курской области 
«Кодекс Курской области о выборах и референдумах», в соответствии с ре-
шением избирательной комиссии Курской области от 8 июня 2021 года 
№125/1212-6 «о возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Курской областной Думы седьмого созы-
ва по одномандатным избирательным округам на территориальные изби-
рательные комиссии Курской области», территориальная избирательная 
комиссия города Железногорска Курской области, на которую возложе-
ны полномочия окружной  избирательной комиссии по выборам депута-
тов Курской областной Думы по одномандатному избирательному окру-
гу № 22 РЕШила:

1. Признать выборы депутатов Курской областной Думы седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 22 состоявшимися и ре-
зультаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Курской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 22 зарегистриро-
ванного кандидата Карцева николая афанасьевича, получившего при го-
лосовании наибольшее число голосов избирателей по отношению к числу 
голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

3. опубликовать настоящее решение в газете «Железногорские новости» 
и разместить на официальном сайте избирательной комиссии Курской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

председатель территориальной  избирательной комиссии 
города железногорска курской области р.в. титова

секретарь территориальной  избирательной комиссии
 города железногорска курской области в.п. ермакова

постановление
администрации города железногорска от 17.09.2021 № 1625 

о внесении изменения в постановление администрации города 
железногорска от 06.06.2019 № 1146

Руководствуясь постановлением администрации Курской области от 
11.05.2021 № 469-па «о подготовке жилищно-коммунального хозяйства, 
организаций энергетики и объектов социально-культурной сферы Курской 
области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов», Уставом го-
рода Железногорска Курской области, администрация города Железногор-
ска  постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
06.06.2019 № 1146 «о проведении проверки готовности теплоснабжаю-
щих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному пери-
оду» следующее изменение: 

- приложение № 2 к программе проведения проверки готовности те-
плоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муници-
пального образования «город Железногорск» Курской области к отопитель-

постановление
администрации города железногорска от 20.09.2021 №1639

о подготовке документации по внесению изменений в утвержденную 
документацию по планировке территории  в районе завода «кристалл»

Руководствуясь статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации», Уставом города Железногорска Курской области, статьей 9 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «город Же-
лезногорск» Курской области, утвержденных решением Железногорской 
городской Думы от 24.11.2009 № 269-4-РД, статьей 2 Порядка подготов-
ки документации по планировке территории муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области, утвержденного постановлением ад-
министрации города Железногорска от 21.07.2017 № 1798, рассмотрев за-
явление ГК «Синега» от 27.08.2021 вх. № 3250/360808.1 Мфц, админи-
страция города Железногорска постановляет:

1. Разрешить гаражному кооперативу «Синега» подготовку документа-
ции по внесению изменений в утвержденный проект планировки и про-
ект межевания территории с местоположением: Курская область, город Же-
лезногорск, в районе завода «Кристалл» (внесение изменений в проекты 
планировки и межевания территории, утвержденные постановлением ад-
министрации города Железногорска от 18.10.2013 № 3524 «об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания территории в районе завода 
«Кристалл») (далее – подготовка документации). 

постановление
администрации города железногорска от 20.09.2021г. № 1638 
«о введении на территории города железногорска курской области   ре-

жима функционирования «повышенная готовность».
В соответствии  с  пунктом 28  части 1 статьи  16  федерального закона от 

06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 30.12.2003 №794 "о единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", пунктом 28  
части 1 статьи 9, части 3 статьи 3 Устава города Железногорска Курской обла-
сти, в целях принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение 
безопасности населения города Железногорска Курской области, координа-
ции действий органов управления, сил и средств городского звена террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Курской области (далее – ГЗ ТП РСЧС), 
организации контроля за оперативной обстановкой и своевременного реа-
гирования на возможные чрезвычайные ситуации в связи с празднованием 
64-й годовщины со дня образования города Железногорска Курской обла-
сти, администрация города Железногорска постановляет: 

1. Ввести на территории города Железногорска Курской области с 09.00 
25.09.2021 до 09.00 27.09.2021 режим функционирования «Повышенная 
готовность» и установить местный уровень реагирования. 

2. Заместителю председателя комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах муниципального образования «город 
Железногорск» Курской области (далее - КЧС и оПБ) Быканову Д.а.:

организовать работу КЧС и оПБ;
довести до членов КЧС и оПБ обстановку и определить задачи по про-

ведению превентивных мероприятий, направленных на предотвращение 
чрезвычайных ситуаций на территории города Железногорска Курской об-
ласти;

силы и средства ГЗ ТП РСЧС привести в готовность к выполнению задач по 
предназначению.

3. Рекомендовать руководителям организаций города Железногорска 
Курской области выполнить мероприятия режима функционирования «По-
вышенная готовность». 

4. Руководителям МУП «Гортеплосеть» Дроздову а.а., МУП «Горэлектро-
сети» г.Железногорска Миронову Е.В., МУП «Горводоканал» ададурову В.В.:

усилить дополнительными бригадами дежурные службы предприятий;
принять меры по исключению возникновения аварийных ситуаций, нару-

шающих жизнедеятельность населения города; 
содержать в повышенной готовности силы и средства для оперативного
реагирования на чрезвычайные ситуации;
уточнить укомплектованность дежурных служб персоналом, техникой и 

оборудованием;
усилить контроль за работой аварийно-технических команд и дежур-

но-диспетчерских служб;
организовать круглосуточное дежурство руководящего состава.
5. начальнику МУ «УГоЧС» Чавкину и.и.:
организовать непрерывный сбор, обработку и передачу данных органам 

управления ГЗ ТП РСЧС о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях; 
уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных происшествий природного и техногенного характера города Железно-
горска Курской области;

уточнить силы и средства ГЗ ТП РСЧС, предназначенные для проведения 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

организовать круглосуточное дежурство старших оперативного штаба по 
проведению профилактических мероприятий, направленных на предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций на территории города Железногорска Кур-
ской области из состава работников МУ «УГоЧС».

6. Пункт управления заместителя председателя КЧС и оПБ Быканова Д.а. 
разместить в МУ «УГоЧС», тел. 2-57-15. 

7. начальнику отдела по связям с населением и СМи администрации го-
рода Железногорска извековой и. а. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Железногорские новости» и разместить в сети «интернет» на 
официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» 
Курской области и в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские 
новости».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

исполняющий обязанности
главы города железногорска а.в. карнаушко

постановление
администрации города железногорска от 21.09.2021г. № 1640 

«о формировании фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов на счете регионального оператора фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов курской области».
Руководствуясь частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской фе-

дерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», постановлением администрации Курской области от 11.02.2021 № 
123-па «о внесении изменений в Региональную программу капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Курской области», Письмом Государственной жилищной ин-
спекции Курской области от 24.08.2021 № 01.3-07-07/5963, Уставом го-
рода Железногорска Курской области, распоряжением администрации 
города Железногорска от 30.07.2021 № 898 «о предоставлении права под-
писи правовых актов администрации города Железногорска Д.а. Быканову» 
администрация города Железногорска постановляет:

1. формировать фонд капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской об-
ласти в отношении многоквартирных домов № 79 корп. 2, № 85, № 87 , № 
95 корп. 2 по ул. ленина, № 76 корп. 3 по ул. Курская, № 15 по ул. Сентюре-
ва, № 2 корп. 2 по ул. Воинов - интернационалистов города Железногорска 
Курской области, включенных в Региональную программу капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Курской области, утвержденную постановлением администрации 
Курской области от 27.12.2013 № 1038-па «об утверждении Региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Курской области», собственники 
помещений которых не выбрали способ формирования фонда капитально-
го ремонта.

2. начальнику отдела по связям с населением и СМи администрации го-
рода Железногорска извековой и.а. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Железногорские новости» и разместить в сети «интернет» на 
официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» 
Курской области и в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские 
новости».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

заместитель главы администрации 
города железногорска – начальник 

управления городского хозяйства д.а быканов

извеЩение
о проведении сорок девятого заседания 

железногорской городской думы шестого созыва  
29 сентября 2021 года в 10-00 по адресу:  

г. железногорск, ул. ленина, д. 52, 4-ый этаж,  
каб. № 401 (актовый зал)

Вопросы, предлагаемые к включению в повестку дня:
1. об избрании Главы города Железногорска.
2. о внесении изменения в решение Железногорской 

городской Думы «об утверждении Положения о по-
рядке оплаты труда муниципальных служащих муни-
ципальной службы города Железногорска Курской об-
ласти».

3. о внесении изменения в решение Железногорской 
городской Думы «об утверждении генерального плана 
города Железногорска Курской области».

4. о внесении изменения в решение Железногорской 
городской Думы «об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области».

5. о внесении изменений в решение Железногорской 
городской Думы «об Управлении социальной защиты 
и охраны здоровья населения города Железногорска.

6. о внесении изменений и дополнений в решение 
Железногорской городской Думы «о создании Кон-
трольно-счетной палаты города Железногорска Кур-
ской области».

7. о признании утратившим силу решения Железно-
горской городской Думы «об утверждении Регламен-
та Контрольно-счетной палаты города Железногорска 
Курской области».

8. о внесении изменений в решение Железногор-
ской городской Думы «об утверждении Реестра муни-
ципальных должностей муниципальной службы в му-
ниципальном образовании «город Железногорск».

9. о внесении изменений в решение Железногорской 
городской Думы «об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
города Железногорска».

10. о передаче муниципального имущества в без-
возмездное пользование.

11. о согласовании передачи в безвозмездное поль-
зование муниципального имущества.

12. о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Железногорска Курской области.

13. о награждении Почетной грамотой Железногор-
ской городской Думы.

2. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории направлять:

- почтовыми направлениями на адрес: 307170, Курская область, город 
Железногорск, ул. ленина, д.52;

- через раздел онлайн - сервиса «обратная связь» на официальном сай-
те Муниципального образования «город Железногорск» Курской области 
(adminzhel.ru) или на адрес электронной почты: oz-umi@yandex.ru.

3. Установить срок приема предложений физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по межева-
нию территории в течение 14 дней со дня опубликования настоящего по-
становления.

4. Риски недостижения результатов по подготовке документации лежат на 
заявителе.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опу-

бликованию в течение 3 дней со дня принятия в газете «Железногорские но-
вости» и  размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния «город Железногорск» Курской области в сети «интернет».

исполняющий обязанности
главы города железногорска а.в. карнаушко

ному периоду, изложить в новой редакции, согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации города Железногорска – начальника 
Управления городского хозяйства Быканова Д.а.  

3. настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

исполняющий обязанности
главы города железногорска а.в. карнаушко

Полный текст постановления от 17.09.2021 № 1625 «о внесении из-
менения в постановление администрации города Железногорска от 
06.06.2019 № 1146»  размещен в сетевом издании «интернет-портал 
«Железногорские новости»  http://ferumnews.ru.
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Навеки в истории города

Его «визитная карточка» – АО «Ми-
хайловский горно-обогатитель-
ный комбинат имени А.В. Вариче-

ва» – гигант черной металлургии страны. 
В основе достижений дня сегодняшнего 
– труд сотен людей, которых мы с уваже-
нием называем первостроителями, пер-
вопроходцами. В рамках одной статьи 
невозможно перечислить все эти слав-
ные имена, но хотелось бы подробнее 
рассказать о судьбе одного из скром-
ных тружеников – Макара Гавриловича 
Куковерова. Человек этот навсегда во-
шел в историю нашего города, что и неу-
дивительно. Макар Гаврилович со своей 
бригадой строил первые дома Железно-
горска, в те годы еще молодого горняц-
кого поселка. Подтверждение тому есть 
в фондах краеведческого музея – старые 
черно-белые фотографии. Каким же был 
трудовой и жизненный путь одного из 
первостроителей  города?

Макар Гаврилович Куковеров 
родился 10 января 1917 года 
в селе  бычково Вохомского 

района Костромской области. В большой 
крестьянской семье было пятеро детей, 
старший из них – Макар. судьба с юно-
сти проверяла его на прочность, ведь 
еще в подростковом возрасте он стал си-
ротой и взял на себя ответственность за 
трех младших сестер и брата. юноша не 
отчаивался, заботился о малышах, ста-
рался накормить и присмотреть за ними. 
Правда, окончить ему удалось лишь 
шесть классов сельской школы, а потом – 
курсы счетоводов. Математика давалась 
ему легко, а острый ум и смекалка помо-
гали в любых ситуациях. Трудовой путь  
начал в колхозе счетоводом. К работе от-
носился по-взрослому, с большой ответ-
ственностью. с 1938 по 1940 год  прохо-
дил армейскую службу. 

Молодость Макара Гавриловича, как 
и миллионов советских юношей и деву-
шек, опалила страшным огнем Великая 
Отечественная война. В суровом 1941-ом 
призван он был на фронт. участвовал в 
боях на северной буковине (город Чер-
новицы, ныне – Черновцы), под горо-
дом Запорожье. Во время одного из 
сражений отряд был окружен немец-
ко-фашистскими захватчиками. Остав-

шиеся в живых бойцы, в том числе и 
Макар Гаврилович, попали в плен. с ок-
тября 1941 года до весны 1945-го то-
мился он в плену, в концентрационном 
лагере в ландсберге, под Мюнхеном 
(Германия). узников освободили амери-
канские войска. 

После возвращения на Родину в мае 
1945 года Макар Гаврилович отправил-
ся на восстановление шахт донбасса, где 
трудился 10 лет. Работал проходчиком 
на шахте «сутоган» Ворошиловградской 
(ныне – луганской) области. 

В 1953 году Макар Гаврилович при-
ехал в деревню басово Курской об-
ласти, женился. любопытный факт: 

при знакомстве будущей супруге он пред-
ставился Николаем. Наверное, «родное» 
имя Макар казалось ему слишком про-
стым и непримечательным. Между тем, 
оно имеет древнее происхождение, а 
в переводе с греческого языка означает 
«счастливый, благословенный». супругу 
свою, Марию Михайловну, очень любил 
и уважал. Вместе они вырастили двух хо-
роших дочерей, прожили в мире и согла-

сии не один десяток лет. 
Еще в молодости, узнав о развернув-

шейся на курской земле большой строй-
ке, приехали супруги Куковеровы в Же-
лезногорск. Волею судьбы довелось им 
стать свидетелями рождения нового ра-
бочего поселка, участниками великих 
свершений. 

согласно записи в трудовой книж-
ке, 3 октября 1957 года Макар 
Гаврилович был принят на рабо-

ту в сМу-1 треста «Курскрудстрой» плот-
ником и переведен бригадиром плот-
ницкой бригады по 6 разряду. Работал  
на возведении нового поселка, первых 
домов. спустя год, в августе 1958-го, за 
досрочную сдачу в эксплуатацию жилых 
домов был премирован денежной сум-
мой в размере 165 рублей. Руководство 
высоко ценило профессионализм Мака-
ра Гавриловича, ответственность, уме-
ние в непростых условиях организовать 
слаженную работу. бригада была ком-
плексная, молодежная. К каждому мог 
найти подход Макар Гаврилович, умел 
подбодрить, по-доброму поддержать. 
имя бригадира Куковерова произноси-
ли на стройке с уважением. Работа спо-
рилась, хоть была и очень нелегкой. По-
рой горняк брал лопату и рыл траншею 
под фундаменты, а слесарь становился 
грузчиком и доставлял на площадку кир-
пич.

Макар Гаврилович, от природы наде-
ленный живым умом, внимательный и 
трудолюбивый, за жизнь освоил нема-
ло специальностей, чему имеются до-
кументальные подтверждения. Он и 
кузнец, и плотник, и бетонщик, и стро-
пальщик. Еще, по воспоминаниям род-
ных, умел шить, сам мастерил обувь. с 
большой любовью построил на садовой 
улице дом для своей семьи. Тогда, много 
десятилетий назад, в Железногорске это 
был дом с самыми высоким потолками, 
да еще и двери были резными. 

Макару Гавриловичу довелось 
поработать в разных организа-
циях, а на пенсию вышел в 1985 

году. удостоен и заслуженных наград: 
медалей «Ветеран труда»,  «За победу 
над Германией в Великой Отечественной  

войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.». Особо стоит сказать об орде-
не «Знак Почета». Макар Гаврилович был 
награжден им 9 августа 1958 года. Это 
был первый орден в истории Железно-
горска.

Всю свою жизнь Макар Гаврилович 
оставался простым, работящим и до-
брым человеком. Он очень любил при-
роду, лес. Хорошо знал мудрые народ-
ные пословицы и поговорки. Много 
читал, особенно трогали его душу стихи. 
Макара Гавриловича любили и уважали 
не только родные, но и все, кто его знал.

«Не каждому дано так щедро жить – 
друзьям на память города дарить». Ка-
жется, слова известной песни – именно 
о нем, Макаре Гавриловиче Куковеро-
ве. Этого достойного человека не стало 
в 2008 году, но живет в сердцах людей 
добрая и светлая память о замечатель-
ном труженике. стоят в городе дома, по-
строенные Макаром Гавриловичем. Жи-
вут в них люди. Пусть живут счастливо, 
ведь строили город с большой любовью. 
В каждом здании, в каждом посаженном 
дереве – тепло сердец первостроителей 
города, первопроходцев комбината. Мо-
лодой и красивый город Железногорск – 
лучший памятник их общему большому 
труду. сегодня он, рожденный на гре-
чишном поле «из камня и пыли, песен, 
сказки и были», является одним из про-
мышленных центров региона и просто 
современным, ухоженным и любимым 
городом.

В преддверии праздника краевед-
ческий музей поздравляет уважа-
емых первопроходцев и перво-

строителей, а также всех железногорцев, 
которые продолжают славные тради-
ции ветеранов. с каждым годом наш го-
род становится лучше и красивее. с днем 
рождения, Железногорск!  Расти и про-
цветай! Впереди тебя ждут новые побе-
ды и достижения. Мы же, сотрудники 
краеведческого музея, по-прежнему бу-
дем изучать и беречь твою историю, со-
хранять в памяти людей славные имена.

Елена Щетинина, старший 
научный сотрудник Железногорского 

краеведческого музея

бригада М.Г. Куковерова 
строит первые дома 

Железногорска, 1958 год

Конец сентября – не только прекрасная пора золотой осени, которая расцвечивает 
улицы и аллеи Железногорска яркими красками. В это волшебное время года наш город 
отмечает свой день рождения. уже в 64-й раз! К торжествам, которые выпадают на 25 и 
26 сентября, Железногорск  подходит с гордостью, ведь он является вторым по величине 
городом  Курской области и по праву считается горняцкой столицей соловьиного края.



елезногорские 

23.09.2021 г. №38 на охране порядка 17новости
   из зала суда
пенсионерка  
обругала участкового  
и получила штраф

Жительница города осуждена за публичное оскорбление 
представителя власти при исполнении. 

В один из дней июля этого года женщина, будучи в состоя-
нии алкогольного опьянения, возле подъезда ругалась с од-
ним из соседей. ее крики и мат услышали участковые, ко-
торые совершали рейд по микрорайону. они подошли к 
дебоширке и потребовали успокоиться.

однако нетрезвую «героиню» не остановило то, что пе-
ред ней сотрудники полиции, одетые в форму и находящи-
еся при исполнении служебных обязанностей. она ответила 
представителю власти потоком нецензурной брани. Этим она 
унизила его честь и достоинство, а также причинила мораль-
ный вред.

полицейский подал на женщину в суд. по ходатайству под-
судимой уголовное дело мировым судьей судебного участка 
№3 судебного района г. Железногорска и Железногорского 
района рассмотрено в особом порядке – пенсионерка при-
знала вину и раскаялась. 

приговором мирового судьи женщина признана виновной 
в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ук 
рФ и, с учетом обстоятельств дела, смягчающих и отягчаю-
щих наказание обстоятельств, состояния здоровья и матери-
ального положения ей назначено наказание в виде штрафа 
– 5000 руб.

приговор в законную силу еще не вступил.
Екатерина Гладушина

   происшестВия

задержан похититель 
мобильников

сотрудники уголовного розыска Мо МВд россии «Желез-
ногорский» в течение дежурных суток раскрыли кражу сото-
вых телефонов из магазина.

подозреваемым оказался 23-летний неработающий жи-
тель Железногорского района. В состоянии алкогольно-
го опьянения он камнем разбил окно в магазине и проник 
внутрь. далее выбрал витрину, разбил стекло и забрал де-
сять гаджетов на общую сумму более 90 тыс. руб.

оперативники, прибывшие на сообщение о краже, опре-
делили, куда он мог скрыться. В течение суток он был за-
держан. 

Большую часть похищенного фигурант успел сдать в лом-
бард, а деньги не успел еще потратить. он должен возме-
стить ущерб не только за украденные телефоны, но и за по-
вреждение магазина. 

В дальнейшем выяснилось, что на момент кражи телефо-
нов молодой человек уже проходил подозреваемым по уго-
ловным делам за совершение аналогичных преступлений. 
на его счету кража денег с банковской карты, которую он 
похитил из припаркованного во дворе автомобиля, разбив 
стекло, а также кража денег из кошелька соседки по тамбу-
ру своего приятеля.

В настоящее время по данным уголовным делам ведется 
следствие, а подозреваемый находится в следственном изо-
ляторе под арестом. ему грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком до шести лет.

По информации МО МВД России «Железногорский»

а конфликт  
все не утихает

Жительница Железногорска через суд потребовала ком-
пенсацию морального вреда от мужчины, ударившего ее 
кулаком в плечо.

конфликт произошел в конце ноября 2018 года на рабо-
чем месте истца и ответчика. коллеги поспорили, поссори-
лись, и мужчина ударил сотрудницу в левое плечо.

пострадавшая обратилась в суд, гражданин был признан 
виновным в совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст.6.1.1 коап рФ.

но даму это не устроило: истица заявила, что из-за эмо-
ционального срыва она попала в курскую клиническую об-
ластную психиатрическую больницу имени святого вели-
комученика и целителя пантелеймона. после выписки ей 
назначались лекарства, пришлось встать на учет у психиа-
тра по месту жительства, что помешало женщине работать 
охранником в частном охранном предприятии.

Женщина потребовала взыскать с обидчика 150 000 руб. 
в счет компенсации причиненного ей морального вреда, а 
также расходы на приобретение лекарств в общей сумме 
3350 руб., и на оплату услуг адвоката – 36 000 руб.

Железногорский суд установил причинно-следственную 
связь между ссорой и лечением истицы, но, принимая во вни-
мание принципы разумности и справедливости, назначил 
компенсацию морального вреда в размере 30 000 руб. кроме 
того, суд взыскал судебные расходы по оплате услуг адвоката в 
размере 13000 руб. и оплате его проезда - 2600 руб.

решение в законную силу пока не вступило и может быть 
обжаловано в апелляционном порядке.

Анна Бессарабова

самые распространенные при-
чины пожаров в зимний пери-
од – нарушение правил эксплу-
атации электрооборудования и 
электронагревательных приборов 
и устройств, использование неис-
правных печей на твердом топли-
ве, несоблюдение правил пользо-
вания газовыми приборами.

Важно помнить о мерах безопас-
ности при обращении с обогрева-
тельными приборами. 

 Необходимо:
 Внимательно изучить ин-

струкцию по эксплуатации элек-
троприбора, впоследствии не на-
рушать требований, изложенных 
в ней. Важно помнить, что у каж-
дого прибора есть свой срок экс-
плуатации, который в среднем 
составляет около 10 лет. исполь-
зование его свыше установленно-
го срока может привести к печаль-
ным последствиям.

 систематически проводить 
проверку исправности электропро-

водки, розеток, щитков и штепсель-
ных вилок обогревателя.

 следить за состоянием обо-
гревательного прибора: вовремя 
ремонтировать и заменять детали, 
если они вышли из строя. Менять 
предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры.

 использовать приборы, изго-
товленные только промышленным 
способом, ни при каких обстоятель-
ствах не использовать поврежден-
ные, самодельные или «кустарные» 
электрообогреватели.

 избегать перегрузки на элек-
тросеть в случае включения сразу 
нескольких мощных потребителей 
энергии.

 убедиться, что штекер встав-
лен в розетку плотно, иначе обогре-
ватель может перегреться и стать 
причиной пожара.

 не оставлять включенными 
электрообогреватели на ночь, не 
использовать их для сушки вещей.

 не позволять детям играть с та-
кими устройствами.

 устанавливать электрообогре-
ватель на безопасном расстоянии 
от занавесок или мебели. ставить 
прибор следует на пол. 

 не использовать обогреватель 
в помещении с лакокрасочными 
материалами, растворителями 
и другими воспламеняющими-
ся жидкостями. также нельзя уста-
навливать электрообогреватель в 
захламленных и замусоренных по-
мещениях.

 регулярно очищать обогрева-
тель от пыли – она тоже может вос-
пламениться.

 не размещать сетевые прово-
да обогревателя под ковры и дру-
гие покрытия.

 не ставить на провода тяже-
лые предметы (например, ме-
бель), иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной по-
жара.

ОНД  и ПР по г. Железногорску 
и Железногорскому району

   проФилактика

выбирайте  
безопасное отопление

   рейд

проверили  
неблагополучные семьи
17 сентября сотрудники комиссии по делам 
несовершеннолетних, полиции, Центра социальной помощи 
семье и детям проверили состояние шести 
неблагополучных семей

первой посетили многодетную 
семью цыганской националь-

ности, которая приехала в Желез-
ногорск в мае этого года.  Млад-
ших детей сразу оформили в 
школу, а старший сын, почти юно-
ша, никогда и нигде не учивший-
ся, так и остался дома. работники 
кдн обязали родителей решить 
вопрос обучения парня за лето. 
есть пример, когда 15-летний 
подросток из-за кочевой жизни 
родителей не посещал образова-
тельные учреждения. за два года 
в школе №2 он изучил програм-
му с 1 по 9 класс. успешно сдал 
оГЭ и поступил в колледж. но в 
данной ситуации ничего не изме-
нилось. пришедшие с проверкой  
представители кдн обнаружили, 
что юноша так и не учится. сей-
час решается вопрос о его обуче-
нии. семья по-прежнему остается 
на учете в кдн.  

трагична следующая ситуация. 
Маму пятилетнего мальчи-

ка-инвалида лишают родитель-
ских прав из-за  злоупотребле-
ния наркотиками и алкоголем. 
на момент посещения женщи-
ны дома не оказалось. откры-
ла дверь ее мать, которая заве-
рила, что дочь закодировалась и 
все у них в порядке. однако до-
кумент о кодировке в комиссию 
пдн не был предоставлен. по-
следний раз женщина распива-
ла спиртные напитки в мужской 
компании. сын был с ней. ребен-
ка забрали в  Центр социальной 
помощи семье и детям, где он и 
находится в настоящее время. до 
этого также был печальный эпи-
зод.  Горе-мать  положили с сы-
ном в областную больницу для 
лечения. оттуда врачи сообщили, 
что женщина ведет себя неадек-
ватно и дальнейшее ее пребыва-
ние в лечебном учреждении не-

возможно. пришлось вернуться 
домой.  

еще одна проверка  - по сигна-
лу, поступившему из детско-

го сада. девочку из-за проблем с 
речью должны были перевести из 
одного дошкольного учреждения 
в другое. ребенок из одного сада 
ушел, а в другой не пришел. ро-
дители не сообщили, будет де-
вочка посещать садик или нет. по-
лучилось, что ребенок исчез. 

участники рейда пришли по 
адресу прописки девочки. дома 
была одна бабушка.  оказывает-
ся, родители ребенка в разводе 
с 2017 года, малышка прожива-
ет с бабушкой.  В данный момент 
ее забрал с собой отец.  В этот 
же день он пришел в комиссию 
по делам несовершеннолетних и 
подтвердил письменно, что дочка 
жива-здорова и находится с ним.  

В следующей семье детей отда-
ли под опеку бабушке и пра-

бабушке. Мать оградили от ма-
лышей, так как она представляет 
угрозу их жизни. недавно она 
накормила чем-то ребенка и его 
едва удалось спасти, несколько 
суток он провел в реанимации.  
комиссии важно было убедиться, 
что дети находятся с опекунами и 
им ничего не угрожает. 

В другом случае нужно было 
проверить состояние молодой 

матери, которая пристрастилась к 
алкоголю,  имея грудного ребен-
ка. на момент посещения в квар-
тире было чисто, женщина была 
трезвой. ребенок спокойно поса-
пывал в своей кроватке. Все необ-
ходимое для его жизни и разви-
тия имелось: питание, игрушки, 
одежда.  

В 14 микрорайон участники  
рейда отправились по обраще-

нию соседей. В квартире молодой 
семьи, в которой растут малень-
кие дети: одному ребенку год и 
два месяца, другому один месяц 
– постоянно собираются какие-то 
компании. среди ночи грохочет 
музыка, раздаются громкие кри-
ки и детский плач. соседи виде-
ли, как утром из квартиры выхо-
дила пара. Мать детей пояснила, 
что малыши среди ночи плачут 
из-за того, что у них животики 
болят.  на момент посещения в 
квартире оказалась 14 летняя се-
стра молодой женщины, которая 
должна была находиться в дми-
триевском детском доме. с этим 
фактом кдн еще предстоит разо-
браться. В процессе разговора  в 
подъезд стали выходить соседи, 
которые в один голос жаловались 
на невозможное поведение мо-
лодой семьи. супругов обязали  
исправиться, вести подобающий 
образ жизни и пригласили  на за-
седание кдн 6 октября.  

В этот день члены комиссии за-
ехали на территорию бывшего 

завода «кристалл». детей и под-
ростков там не обнаружили. та-
кие рейды комиссия проводит 
еженедельно с целью проверки 
нахождения несовершеннолет-
них на территории разрушенных 
зданий.  

Заместитель председателя 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Елена Хотина подчеркнула, что 
члены кдн, представители по-
лиции и опеки регулярно прово-
дят работу с неблагополучными 
семьями.  при выявлении про-
блемы с ними проводятся воспи-
тательные беседы, им дают сове-
ты, оказывают помощь.

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

Желаем радостных мгновений,Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.

С днём 
рождения!!! Мусофранову Людмилу Павловну - 

методиста Городского методического центра.

Коллектив МФЦ поздравляет
Безгину Ирину Ивановну

Коллектив Центра сетевого взаимодействия 
поздравляет

Баранову Надежду Федоровну
Коллектив детского сада №2 поздравляет

Кудинову Ольгу Николаевну
Залюбовскую Елену Александровну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Теплову Елену Ивановну

Коллектив детского сада №5 поздравляет
Зимину Раису Васильевну

Коллектив детского сада №10 поздравляет
Тевяшову Анастасию Игоревну
Яшенкову Елену Викторовну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Ветрову Нину Владимировну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Горбунову Кристину Игоревну
Головачёву Ларису Викторовну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Шемякова Евгения Николаевича

С днём рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

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

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Рейх Ольгу Алексеевну

Коллектив МУп «Гортеплосеть» поздравляет
Максакова Юрия Александровича
Касицкую Марину Александровну
Паничкину Светлану Александровну
Маснюк Максима Александровича
Толстова Андрея Николаевича
Шепырева Александра Алексеевича
Полухина Виктора Анатольевича
Гридина Бориса Алексеевича
Жбанкова Игоря Александровича

С днём рождения!!!

В кинотеатре «Русь» с 23 сентября

Гороскоп с 27 сентября по 3 октября
Овен
У овнов на этой неделе могут обостриться противо-
речия в деловом союзе. возможно, ваш партнер не 
будет считаться с вашим мнением, несогласованные 

действия могут привести к финансовым убыткам. Между тем 
в этот период удастся улучшить финансовую ситуацию.  в вы-
ходные благоприятная атмосфера располагает к исключитель-
но романтическим отношениям.

Телец
У Тельцов на этой неделе наиболее проблемными тема-
ми могут стать самочувствие и карьера. возможно, на 

вас свалится тяжкий груз обязанностей на основной работе, что 
приведет к перенапряжению и потере сил. Это время ослабления 
иммунитета, есть риск подхватить инфекционное или вирусное 
заболевание. рекомендуется уделить особое внимание правиль-
ному питанию, добавить больше фруктов и овощей в рацион. 

Близнецы
вас ждут дополнительные обязанности. но не волнуй-
тесь, за этим последуют деньги. вы будете организовы-
вать время других людей и распределять задачи. У вас 

появится больше влияния и даже власти. если ищете лучшую ра-
боту, возьмите дело в свои руки. в семейной сфере вас начнут ин-
тересовать чужие тайны, вы вспомните о каких-то секретах. 

Рак
Мир начнет вам нравиться, а проблемы окажутся не 
такими серьезными, как вы предполагали. вы оце-

ните помощь, оказанную вам друзьями, обретете больше уве-
ренности в собственных навыках и способностях. покупки и 
поездки тоже окажутся удачными. знакомства, завязавшиеся 
во время них, могут иметь неожиданный, но приятный для вас 
финал. 

Лев
львов на этой неделе ждет большое количество раз-
личных знакомств, встреч, поездок. постарайтесь пре-

секать пустые разговоры, иначе не успеете справиться с постав-
ленными задачами. именно поэтому важно научиться твердо 
говорить нет, не давая вовлечь себя в решение чужих проблем. 
Сосредоточьтесь на своей семье и решении текущих вопросов, 
тогда вы добьетесь желаемого результата. 

Дева
на этой неделе у дев могут выйти на первый план фи-
нансовые вопросы. возможно, вы почувствуете силь-

ное желание купить какую-то вещь, но денег на нее у вас не 
будет. не стоит оформлять кредит или одалживать деньги у 
знакомых: звезды советуют воздержаться от крупных трат и по-
думать, как можно скопить денег, не залезая в долги. в против-
ном случае ваше финансовое положение ухудшится. 

Весы
весы на этой неделе будут склонны к принятию смелых 
волевых решений. однако ваши поступки могут не по-

нравиться близким людям. в результате ваше стремление к само-
стоятельности и независимости может превратиться в бунтарство 
и привести к семейному конфликту. для того чтобы избежать это-
го, переключитесь на решение хозяйственных вопросов. в этот пе-
риод вам будет сопутствовать удача в финансовых вопросах. 

Скорпион
Скорпионы на этой неделе могут почувствовать ограни-

чения в свободе действий. не исключено, что это будет связано с 
ухудшением самочувствия. Уделите особое внимание своему здо-
ровью, одевайтесь по погоде и не контактируйте с больными. воз-
можны и другие варианты ограничений. например, вы не смо-
жете совершить какой-то поступок из-за данного обещания или 
существующих договоренностей. 

Стрелец
неудержимое стремление Стрельцов получить все и сразу 
может обернуться полным провалом, особенно если речь 

идет о финансах. даже если вас не удовлетворяет уровень доходов, 
не стоит вкладывать свои средства в рискованный проект. Гораздо 
лучше будут обстоять дела в семье, в отношениях с близкими людь-
ми. направьте свои усилия на совершенствование своих психоло-
гических качеств. 

Козерог
Сильное желание Козерогов добиться чего-то значи-

тельного в жизни может столкнуться со столь же сильным со-
противлением внешней среды. обстоятельства могут пре-
пятствовать вашему развитию. не исключено возникновение 
противоречий в отношениях с начальством и близкими род-
ственниками. найти полное взаимопонимание вам удастся 
сейчас лишь с  друзьями.

Водолей
все получится, и вы осуществите свои амбициозные 
планы так быстро, как только пожелаете. То, от чего 

раньше приходилось отказываться, теперь окажется вполне до-
стижимым. используйте эту неделю, чтобы с энтузиазмом взять-
ся за сложные дела. не стоит бездельничать или слушать советы 
людей, которые не верят в ваши способности или обвиняют вас в 
недостатке настойчивости. 

Рыбы
рыбам на этой неделе звезды советуют сосредото-
читься на расширении своего кругозора. ваши интел-

лектуальные способности будут на высоте, благодаря чему вы 
сможете преуспеть в изучении иностранных языков. Успешно 
сложатся дальние поездки, путешествия. наиболее проблем-
ной темой недели может стать финансовый вопрос. если у вас 
имеются долги, не исключены сложности при выплате процен-
тов по ссудам. 

по информации сайта: www.astro-ru.ru

MY LITTLE PONY:  
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
(Ирландия, Канада, США, реж. Роберт Каллен, 
Хосе Луис Уча, мультфильм) 6+

не все прекрасно в 
яркой стране пони: Эк-
вестрию покинула ма-
гия, вместо дружбы и 
гармонии здесь теперь 
царят тревога и недове-
рие, а пони разных ви-
дов вынуждены жить 
порознь. но жизнера-
достная земная пони 
Санни уверена – у этого 
волшебного мира есть 
надежда! вместе с еди-
норожкой иззи и други-
ми новыми друзьями их 
ждут невероятные при-
ключения, головокру-
жительные опасности. 

КЛАУСТРОФОБЫ 2:  
ЛИГА ВЫЖИВШИХ
(США, реж. Адам Робител, боевик, триллер, 
ужасы, фантастика) 16+

в продолжении нашу-
мевшего триллера «Кла-
устрофобы» шестеро не-
знакомцев, каждый из 
которых стал единствен-
ным победителем одно-
го из смертельно опасных 
квестов, вновь оказыва-
ются в игре не по своей 
воле. но прежние зада-
ния покажутся им сущим 
пустяком по сравнению с 
жуткими испытаниями, 
которые ожидают их на 
этот раз: игра стала еще 
опаснее и безжалостнее, 
а шансы на выживание 
стремятся к нулю. 

ОРанжеВОе настРОение
на сегодняшний день самым популярным молодежным 
символом является смайлик. Этот весёлый желтый колобочек  
стал символом и нашей Библиотеки для молодёжи. он красуется  
на вывеске с названием. 

Смайлик вошел в нашу  жизнь не так давно, но уже 
имеет свой день рождения -  19 сентября. наши во-
лонтёры не могли проигнорировать этот праздник  и 
провели акцию «Улыбнись, прохожий!», подарив жи-
телям 14 микрорайона  оранжевое настроение, - им 
вручали улыбки на апельсинах. радостная атмосфера 
была и в стенах библиотеки: юные читатели узнавали 
интересные факты из истории создания смайлика, уга-
дывали по эмодзи литературные произведения. 

надеемся, что все участвовавшие в акции хоть из-
редка будут вспоминать радость, которую подарила 
им эта смешная рожица.  

Оксана Кустова, библиотекарь  
Библиотеки для молодёжи

   пиСьМа
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Гаражи
от 190007 размЕроВ Ре

кл
ам

а

8-960-5499-777

 
Куплю пух, перо 

(старое, новое), роГа 

+7-906-694-07-05

ГрузоперевозКи

услуГи ГрузчиКов

строительные работы 

мастер на час и мноГое друГое

Ре
кл

ам
а

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

Детскому саду №14 на работу трЕбуются 
уборщиК служебных помещений, 

учитель-дефеКтолоГ, учитель-лоГопед, 
младший воспитатель

Телефон: 8(47148)3-22-47

спишем долги и кредиты.  банкротство. 
работаем  дистанционно. 

Юристы
8(4712)25-04-64Ре

кл
ам

а

чоп требуЮтся 
работниКи 

для работы на территории 
сл. Михайловка, имеющие 

удостоверения частных 
охранников 4 разряда.

8-920-725-85-19
трудоустройство и оплата согласно тК.

Строительной организации 
требуетСя:

инженер пто
заработная плата 35000 руб. 

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

8 - 9 51 - 3 3 5 - 6 6 - 1 4 ,  8 ( 4 7 1 4 8 ) 9 - 3 5 - 9 7

Строительной организации требуютСя
 машинист крана 
автомобильного,

 машинист экскаватора-
погрузчика Hidromek, 

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

 тракторист (Мтз-82), 
 автослесарь 

Организации требуютСя  
на СельхОзрабОты:

мЕханизаторы  
на Кировец, NEWHOLAND 

заработная плата от 60000 руб.

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

Строительной организации требуется  

главный бухгалтер 

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

мбу «сШор Единоборств» трЕбуются: 
- уборщица служебных помещений,
- рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий,
- инструктор-методист.

обращаться: ул. Ленина, д. 17/2 
Телефон: 8(47148)2-11-64

теплицы 
из оцинкованной 

профтрубы
8-953-286-13-52

Ре
кл

ам
а

Коллектив МУП «Горводоканал» выражает искрен-
нее соболезнование главному инженеру Глоденко 
Юрию Петровичу в связи с тяжелой утратой - смер-
тью  мамы.  Скорбим и разделяем горечь невос-
полнимой потери.

По горизонтали: Кожевникова. лозунг. Апачи. ньютон. ильин. Гусева. Афина. Шкот. Тампон. Астат. Ришар. Агрегат. Маяк. Духовка. опята. бард. ботва. 
Черенок. Арена. Дата.

По вертикали: Авиабилет. Амеба. Альбом. Пермякова. Желтизна. Пар. Финиш. визг. Раздача. нега. Кегль. Шоссе. обед. Треск. Гавана. оса. Крот. Стан-
дарт. Тетрадка.

Детскому саду №1 на постоянную работу требуются: 

обращаться: ул. батова, здание 8, 
Телефоны: 2-00-33, 2-00-35, 8-920-723-20-31.

 воспитатели, 

 младшие воспитатели, 

 медицинские сестры, 

 рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания, 

 повара,

 кухонные рабочие, 

 уборщики служебных 
помещений, 

 дворники, 

 операторы котельной

мбу «стадион «Горняк» на работу требуется 
уборщиК производственных 

и служебных помещений
Телефон:  8 (47148) 2-50-25

спортшколе «альбатрос» трЕбуются: 
- ведущий юрис- 
консульт (со знани-
ем законодательства в 
области закупок 44-ФЗ, 
223-ФЗ),

- медицинская 
сестра; 
- тренер;
- инструктор  
по спорту.

обращаться: ул. Комсомольская, д.2. 
Телефон: 8(47148)2-17-36, 2-10-44, 8-905-158-61-21

Администрация города Железногорска, Железно-
горская городская Дума,  Контрольно-счетная па-
лата выражают глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с невосполнимой утратой - смертью  
сазоноВой Любови Васильевны.

Тяжело терять родных людей, разделяем ваше горе. 
Дай вам бог сил пережить эту потерю.

Администрация города Железногорска, Железногор-
ская городская Дума, Контрольно-счетная палата горо-
да Железногорска выражают глубокое соболезнование 
управляющему делами Администрации города Желез-
ногорска валентине ивановне Шевчук в связи с невос-
полнимой утратой - смертью мамы.

Тяжело терять родных и близких людей, разделяем 
ваше горе. Дай вам бог сил пережить эту потерю.
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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

 26 СЕНТЯБРЯ  
воскресенье

Железногорский Центр 
Современного Искусства Chicory

Курский государственный 
драматический театр им. А.С. Пушкина

12.00 КРУГЛЫЙ	 СТОЛ с участниками теа-
трального фестиваля «авансцена». Презента-
ция программы фестиваля12+

12.30 Интерактивный спектакль для детей 
«ЧИТАЕМ	ХАРМСА» 6+

13.30 МАСТЕР-КЛАСС	ДЛЯ	ДЕТЕЙ	7-12	ЛЕТ 
в исполнении актрисы марии Нестеровой 7+

Дворец горняков
Студенты Курского колледжа культуры 

15.00 СПЕКТАКЛЬ	«ЧУДИКИ» по рассказам 
Василия Шукшина 12+

Курский государственный 
драматический театр им. А.С. Пушкина 

17.00 МАСТЕР-КЛАСС	ПО	ПЛАСТИКЕ в ис-
полнении заслуженной артистки россии Галины 
Халецкой 12+

Железногорский Центр 
Современного Искусства 
Chicory

Курский государственный 
драматический театр им. А.С. Пушкина

18.00	 МАСТЕР-КЛАСС	 ПО	 АКТЕРСКОМУ	
МАСТЕРСТВУ в исполнении артиста Сергея 
малихова 12+

Дворец горняков
Курский государственный 

драматический театр им. А.С. Пушкина
19.00 «ПРИШЕЛ	МУЖЧИНА	К	ЖЕНЩИНЕ», 

Семен Злотников, лирическая комедия в 2-х 
действиях 12+

 27 СЕНТЯБРЯ  
понедельник

Железногорский Центр 
Современного Искусства Chicory

Курский государственный театр кукол 
16.00 МАСТЕР-КЛАСС	 «КУКЛА	 В	 РУКАХ	

АКТЕРА»	 в исполнении заслуженной артист-
ки россии елены Печкуренко, Вадима козлова, 
Игоря Семяновского 0+

Дворец горняков 
Курский государственный театр кукол 

18.30 «АНТИГОНА»,	Жан ануй 16+

 28 СЕНТЯБРЯ  
вторник

Железногорский Центр Современного 
Искусства Chicory

Курский государственный 
драматический театр им. А.С. Пушкина

17.00 моноспектакль андрея колобинина 
«ЗНАКОМЫЙ	ВАШ?	СЕРГЕЙ	ЕСЕНИН» 12+
Дворец горняков

Молодежный театр ЗД 
19.00 «ХОЛСТОМЕР» История лошади 12+

 29 СЕНТЯБРЯ 
среда

Железногорский Центр 
Современного Искусства Chicory
Курский ТЮЗ - Ровесник - им. И. В. Селиванова 
16.30 ТВОРЧЕСКАЯ	 ВСТРЕЧА	 «А	 ПОТОМ	
ПРОСТО	СТАЛИ	ВЗРОСЛЫМИ» люся мусатова 
и андрей Струков. Стихи и песни обо всём 16+
Дворец горняков
19.00	 «У	 КОВЧЕГА	 В	 ВОСЕМЬ», Ульрих Хуб 
12+

 30 СЕНТЯБРЯ  
четверг

Дворец горняков
Областной дом народного творчества

12.00 Выставка произведений народного тради-
ционного и современного искусства курской об-
ласти 0+
12.00 МАСТЕР-КЛАСС	 «ТРЯПИЧНАЯ	 КУК-
ЛА-КОЛОКОЛЬЧИК» 0+
13.00	 МАСТЕР-КЛАСС	 «КОЖЛЯНСКАЯ	 ТРА-
ДИЦИОННАЯ	ГЛИНЯНАЯ	ИГРУШКА» 0+
Железногорский Центр 
Современного Искусства Chicory

Курский государственный 
драматический театр им. А.С. Пушкина

15.00 МАСТЕР-КЛАСС	 ПО	 ОРАТОРСКОМУ	
МАСТЕРСТВУ в исполнении актера михаила 
Тюленева 12+
16.00 МАСТЕР-КЛАСС	 ПО	 РЕЖИССУРЕ в ис-
полнении заслуженной артистки россии елены 
Гордеевой 12+
Дворец горняков

Курский государственный 
драматический театр им. А.С. Пушкина

19.00 Читка пьесы «НАДЕЖДА	ТЭФФИ.	
О	ЛЮБВИ» 12+

За пригласительными  билетами 
можно обратиться 

 в кассу Дворца горняков 
(ул. ленина, 11),

 на ресепшен кинотеатра «русь» 
(ул. ленина, 39), 

 в центр современного искусства 
«Цикорий» (ул. рокоссовского, 58)


