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Строительство газораспределительных се-
тей деревни Роговинка велось в 2019 году  в 
рамках реализации программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Курской об-
ласти на 2014-2017 годы и на период до 2021 
года», которая является частью большой  го-
сударственной программы  региона «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции сырья и 
продовольствия в Курской области». 

Слова приветствия на церемонии торже-
ственного пуска газа прозвучали в адрес селян 
и почетных гостей от главы Линецкого сельско-
го совета Татьяны Бреховой. Татьяна Владими-
ровна сказала, что этого дня роговинцы ждали 
целых шесть лет. Поэтому они все дружно при-
шли на торжество, чтобы высказать слова бла-
годарности и признательности всем тем, кто ра-
ботал над реализацией данного проекта.

В  РОГОВИНКЕ  ТЕПЕРЬ  ГАЗ!
В КОНЦЕ МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ В ДЕРЕВНЮ РОГОВИНКА ЛИНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПРИШЕЛ ГАЗ.  
ТЕПЕРЬ  ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ОБОГРЕВАЕТ 34 ДОМОВЛАДЕНИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА.  НА ТОРЖЕСТВЕН-
НОЙ ЦЕРЕМОНИИ ПУСКА  ГАЗА ГЛАВА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР ФРОЛКОВ  ПОЗДРАВИЛ 
ЖИТЕЛЕЙ РОГОВИНКИ   С ЭТИМ ДОЛГОЖДАННЫМ ЗНАЧИМЫМ СОБЫТИЕМ. 

Жители деревни отме-
тили, что это событие ста-
ло настоящим праздником 
благодаря непосредственно-
му участию, слаженной эф-
фективной и качественной 
работе Администрации Же-

лезногорского рай-
она,  проектиров-
щиков, подрядной 
организации ООО 
«Октябрский Спец-
строй+» под руко-
водством Владими-
ра Кудина, главного 
инженера предпри-
ятия Валерия Пру-
сакова. И, конечно 
же, инициативной 
группе деревни, ко-
торая тесно работа-
ла на протяжении 
всего времени с на-
чальником отдела по строительству и 
транспорту районной администрации 

Еленой Чаплыгиной и 
сельсоветом муници-
пального образования.

- Протяженность по-
строенных газораспре-
делительных сетей со-
ставила 5,6 километров, 
- рассказал селянам Гла-
ва Железногорского рай-
она Александр Фролков. 
- Стоимость строитель-
ства объекта составила 
более 4,6 миллионов ру-
блей. Все это делалось 
с заботой о людях, не-

посредственно для вас, для улучшения вашего 
быта. И с приходом газа в Роговинку деревня 
оживет, получит новый  импульс, станет сиг-
налом возвращения к родным истокам молодого 
поколения роговинцев.

И вот наступает самый торжественный мо-
мент. В символической чаше вспыхивает яркое 
пламя голубого топлива, которое принесет в 
дома жителей деревни Роговинка тепло, уют и 
комфорт. Роговинцы встречают этот счастли-
вый момент горячими аплодисментами и об-
щей фотографией на память со всеми участни-
ками этого важного и долгожданного события.

Юрий Конош 
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СОВЕЩАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

АПК

О подготовке и проведении осенне-зимнего 
пожароопасного сезона рассказал Олег Свежен-
цев, начальник ОНД по г. Железногорску и Же-
лезногорскому району. По решению комиссии бу-
дет уточнен список лиц, относящихся к «группе 
риска», а также организовано информирование 
жителей селений о мерах пожарной безопасности.

Александр Кулаков, директор МКУ «Управ-
ление районного хозяйства», особое внимание 
уделил готовности района к отопительному пе-

Растениеводы ООО «АПК-Черноземье» 
(входит в ГК «Агропромкомплектация») завер-
шили третий укос однолетних и многолетних 
трав в рамках заготовки кормов для молочного 
комплекса КРС «Троицкий». 

Зелёная масса высокого качества закладыва-
ется в чистые, непроницаемые для воды и возду-
ха силосные траншеи.

Курские растениеводы Группы отмечают хо-
рошую урожайность, которая держится на уров-
не прошлого года, несмотря на не всегда благо-
приятные погодные условия. В общей сумме уже 
заготовлено 28,5 тысяч тонн сенажа с урожайно-
стью 64,2 ц с га. Площадь уборки превышает 4,5 
тысячи га.

«Нами заготовлено 21,6 тысяч тонн силос-
ной кукурузы с урожайностью 382 ц с гектара, 
- комментирует заместитель директора по про-
изводству ООО «АПКЧерноземье» (входит в 
ГК «Агропромкомплектация») Иван Горбачев. 
– Также мы заготовили для молочных комплек-
сов Группы более тысячи тонн сена и более двух 
тысяч тонн соломы (урожайность 29,6 и 28,3 ц с 
га соответственно).

«Современный урок — это урок, на котором 
учитель использует все возможности для развития 
личности ученика» – под таким девизом 25 сентя-
бря состоялась мастерская методических идей учи-
телей начальных классов, физической культуры, 
истории образовательных учреждений района на 
базе Разветьевской школы им. Героя Советского 
Союза Н.И. Гулимова, открыв серию педагогиче-
ских семинаров в новом учебном году. 

Учитель Ирина Буркова на уроке математики
во 2 классе по теме «Замена двузначного числа 
суммой разрядных слагаемых» продемонстриро-
вала свой набор педагогических находок в работе 
с учениками, внимательно выслушивая мнения 
своих подопечных, ориентируя их на понимание
причин успеха в учебной деятельности. При-
сутствовавший на семинаре заместитель Главы
Железногорского района Геннадий Александров
высоко оценил грамотный, современный подход
педагога к обучению.

Учитель Людмила Чекалина на уроке физи-
ческой культуры «Метание малого мяча» соб-
ственным примером воспитывала у учеников 
второго класса точность, умение самоопреде-
ляться в игровой и соревновательной деятельно-
сти, формировала навык метания мяча.

Урок истории в 6 классе по теме «Князь Вла-
димир. Крещение Руси» учитель Жарикова Ирада 
Аминага кызы начала с реализации деятельностно-
го способа целеполагания, что позволило учащим-
ся понять причины и последствия крещения Руси.

Проведённое внеклассное мероприятие «Дети
войны» не оставило никого из присутствующих
равнодушным. А спетая совместно с детьми пес-
ня «Пусть всегда будет солнце» явилась жизне-
утверждающим окончанием методического дня.

От учителей методических объединений рай-
она хочу выразить благодарность коллективу 
Разветьевской школы в лице директора Натальи 
Бугаевой за гостеприимный приём нашего много-
численного сообщества и за возможность попол-
нить методическую копилку районных учителей.

Татьяна Литвинова

27 сентября на базе Михайловской школы состоялся пятый футболь-
ный турнир, посвящённый Дню учителя. В нем приняли участие четыре 
команды – сборные Михайловской, Курбакинской, Новоандросовской 
и Студенокской школ.

Открытие мероприятия по традиции началось с торжественного по-
строения команд. Под звуки гимна Российской Федерации был поднят 
флаг. С приветственным словом к участникам и гостям соревнований об-
ратился консультант по физической культуре Управления образования 
Виталий Коротченко, пожелав юным спортсменам удачи и побед на пред-
стоящих соревнованиях. 

По окончании торжественной части ребятам представили судейскую 
бригаду и провели жеребьёвку.

Все матчи турнира проходили в настоящей борьбе. Никто не хотел 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КЧС И ОПБ
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПЕРВОГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ Е.Н. КИРИЧЕНКО ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КЧС.
риоду. Комиссией было решено: до 15 октября 
подключить к электроснабжению котельные по-
селков Мартовский и Тепличный, а также слобо-
ды Михайловки и Разветьевского детского сада; 
также до этого времени должны будут заверше-
ны работы по строительству блочно-модульной 
котельной и внутренней системы отопления в 
Басовской школе и капитальный ремонт вну-
тренней системы отопления Разветьевской шко-
лы. ООО «Водосервис» было рекомендовано со-
вместно с администрацией поселка Магнитный 
обеспечить своевременно начало и проведение 
всего отопительного сезона 2019-2020 гг.

Людмила Абрамова, и.о. начальника Управ-
ления социальной защиты населения Админи-
страции района, доложила о проделанной работе 
по актуализации списков многодетных семей и 
граждан группы риска, нуждающихся в установке 
в их домах автономных пожарных извещателей. 

Также был рассмотрен вопрос мер безопас-
ности населения Железногорского района и 
профилактики электротравматизма на объек-
тах электросетевого комплекса (по информации 
Михаила Гладких, начальника Железногорских 
РЭС ОАО «МРС-Центра-Курскэнерго»).

Анастасия Лесная

ЗАВЕРШИЛИ ТРЕТИЙ УКОС 
С ХОРОШИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Продолжается заготовка кукурузы на зерно. 
Впервые в этом году в рукава из полимерной плён-
ки заготавливаем очень ценный корм – плющен-
ное зерно кукурузы, здесь объем заготовленного 
корма на сегодняшний день составляет 2,5 тысячи 
тонн. До 5 октября планируем всего заготовить 3 
тысячи тонн плющенного зерна кукурузы».

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОПИЛКА

СОРЕВНОВАЛИСЬ В ФУТБОЛЕ
уступать соперникам заветный кубок. По итогам соревнований места рас-
пределились следующим образом: первое место в турнире заняли ученики 
Курбакинской школы, второе – спортсмены из Новоандросово, третье – 
футболисты из Михайловки.

Победители и призеры соревнований были награждены кубком, грамо-
тами и медалями. Лучшим вратарем был признан Олег Бабкин (Михай-
ловская школа), лучшим среди всех игроков – Владислав Мисеев (Курба-
кинская школа). В своих командах были отмечены Андрей Соколов, Егор 
Чесноков, Андрей Исаев.

Поздравляем ребят с достойным выступлением на турнире и желаем 
дальнейших успехов в спорте, новых достижений и побед!

Анастасия Скоркина
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НАРКОТИКАМ — НЕТ!

ЭКСКУРСИЯ

Состояние и дополнительные меры по совер-
шенствованию работы, направленной на проти-
водействие наркомании и наркопреступности в 
Железногорском районе, обсудили участники 
заседания антинаркотической комиссии.

В ходе рабочего совещания Елена Лучина, 
ответственный секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних, доложила о работе по про-
филактике алкоголизма и наркомании с несо-
вершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально-опасном положении.

В процессе обсуждения особое внимание чле-
нов комиссии было сосредоточено на формиро-

ПРОВЕЛИ ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

РАБОТНИКИ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И СЕЛЬСОВЕТОВ, СОТРУДНИКИ                                   
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ, ВРАЧИ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЫСТУПИЛИ С ДОКЛАДА-
МИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ РАЙОНЕ.

вании негативного отношения молодёжи к неме-
дицинскому потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ, мотивации и созданию 
условий к ведению здорового образа жизни.

Сергей Багров, майор полиции, начальник 
отделения (по обслуживанию Железногорско-
го района) МО МВД России «Железногор-
ский», рассказал о привлечении добровольных 
народных дружин по обеспечению контроля и 
недопущению распространения рекламы нар-
котических средств и психотропных веществ на 
зданиях, гаражах и других строениях.

С информацией о размещении в СМИ материа-
лов, тематически связанных с профилактикой нар-
комании и незаконным оборотом наркотиков, высту-
пил Юрий Конош, редактор газеты «Жизнь района».

Анна Кожина, начальник управления образования, 
в своем выступлении сделала акцент на том, как важно 
проводить антинаркотические мероприятия с детьми и 
подростками. Также прозвучала информация об орга-
низации межведомственных рейдов по неблагополуч-
ным семьям и расширенных родительских собраниях, 
которые в районе регулярны.

Петр Ивенков, подполковник полиции, заместитель 
начальника (по оперативной работе) МО МВД России 
«Железногорский», отчитался об итогах проведения 
1 и 2 этапов оперативно-профилактической операции 
«МАК» на территории Железногорского района.

Также на меро-
приятии присут-
ствовали члены 
междведомствен-
ной рабочей груп-
пы антинаркоти-
ческой комиссии 
Курской области: 
Ирина Силакова, 
ведущий консультант Управления межведомственной
координации комитета региональной безопасности;
Ольга Лобова, старший оперуполномоченный по особо
важным делам УКОН УМВД России по Курской обла-
сти; Игорь Шумаков, заместитель главного врача по ор-
ганизационно-методической работе областной нарко-
логической больницы; Сергей Харламов, координатор
по развитию программы терапевтического сообщества
«ВЕКТОР»; Александр Седов, руководитель реабили-
тационного центра ООО «Социальные услуги».

Подводя общий итог заседания муниципаль-
ной антинаркотической комиссии, заместитель
Главы района Геннадий Александров сделал ак-
цент на том, что решения комиссии должны быть
не для бумаги, а для жизни: «Успех в этом деле
зависит от личной гражданской позиции руко-
водителей служб и ведомств, от совести каждого,
кому небезразлично наше будущее».

Анастасия Скоркина

Для ребят была организована экскурсия по 
летной части, во время которой они узнали об 
истории создания авиационного полка, о воен-
ной технике и характеристиках боевого оружия. 
Юнармейцы посетили казарму, где познакоми-
лись с бытом и службой солдат, которые несли 
боевую вахту. 

Ребята задавали вопросы представителю во-
енной части, связанные с призывом на военную 
службу, о том, какие условия созданы для этого 
и каковы перспективы для молодого человека 
после армии. На все вопросы юнармейцы полу-
чили исчерпывающие ответы. Все ребята при-
мерили на себе военное снаряжение, совершили 
пробежку и выполнили силовые упражнения с 
молодыми бойцами, которые проходят службу 
на территории воинской части. Парни Железно-
горья показали свою выносливость и хорошую 
физическую подготовку, благодаря ежедневным 
тренировкам под руководством своих наставни-
ков: руководителя юнармейского отряда им. В. 
Дикановой Владимира Сандугея и руководите-
ля юнармейского отряда им. В.Ф. Баранникова 
Татьяны Носовой. 

Экскурсанты посетили аэродром воинской 
части, где офицеры рассказали о находящихся 
на летном поле самолетах, их предназначении и 
обслуживании. Летчики предложили юношам и 
девушкам примерить шлемы и подняться в ка-
бину истребителей, чтобы почувствовать себя 
настоящими защитниками воздушных рубежей 
России. Затем юнармейцы наблюдали за трени-
ровочными полетами группы летчиков курской 
эскадрильи. В небе воздушные асы на своих кры-

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОСЕТИЛИ ЛЕТНУЮ ЧАСТЬ
СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РО ВВПОД

«ЮНАРМИЯ» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ КУРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГАРНИЗОНА 
25 СЕНТЯБРЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА СОВЕРШИЛА ПОЕЗДКУ В ПОСЕ-
ЛОК ХАЛИНО КУРСКОГО РАЙОНА, ГДЕ ПОСЕТИЛА АВИАЦИОННЫЙ ПОЛК. 

латых машинах продемонстрировали не только 
мощь ВВС России, а еще показали мастерство в 
выполнении фигур «высшего» пилотажа. Ребята 
загорелись желанием служить в летных войсках. 

В конце экскурсии начальник штаба местного 
отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движе-
ния «ЮНАРМИЯ» Железногорского района 
Владимир Сандугей, руководитель юнармей-
ского отряда им. В.Ф. Баранникова Татьяна 
Носова поблагодарили воинское подразделение 
за экскурсию и патриотическую работу, прово-
димую среди подрастающего поколения. Кон-
сультант по делам молодежи Администрации 
Железногорского района Вита Лапина добави-
ла, что на протяжении нескольких лет Главой 
Железногорского района Александром Фрол-
ковым ставится задача перед Управлением об-
разования, по делам молодежи, по физической 
культуре и спорту и учебными заведениями 
района уделять больше времени военно-патри-
отической работе среди подростков и о необ-
ходимости их вовлекать в ряды «Юнармии». 
Поставленной задаче уделяется достаточно 
внимания, и ряды юнармейское движения Же-
лезногорского района постоянно увеличива-
ются. В октябре, ноябре и декабре состоится 
торжественное открытие 3 юнармейских отря-
дов на базах Студенокской, Новоандросовской 
и Курбакинской школ. Планируется, что ряды 
юнармейцев Железногорского района попол-
нятся еще 40 юношами и девушками, которые 
совместно с большим и дружным движением 
юных патриотов Железногорья продолжат по-
сещать воинские части и объекты военно-па-
триотической направленности. 

Вита Лапина,
консультант по делам молодежи  
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

Разветьевский род

Род Федичкиных – из села Разветья. Он не так уж и мал. 
Семьи разрастались, география их проживания расширялась.
Одни оставались на «корне», другие переезжали в другие го-
рода и веси в поисках лучшей жизни. Сегодня Федичкины 
проживают в посёлках Тепличный, Сбородное, Новоникола-
евский. А вот других Федичкиных, населявших посёлок Боль-
шой Дуб, судьба не уберегла. Их, а также семьи Кондрашовых, 
Мясюговых, Ворониных не спасли ни Господь, ни Сталин: 17 
октября 1942 года фашисты полностью уничтожили Большой 
Дуб с его жителями: стариками, женщинами, детьми. Только 
Федичкиных было 11 человек. Единственным, кто уцелел от 
рук палачей, был подросток Ваня Федичкин – его мать от-
правила к родне в Клишино на праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы.

ФЕДИЧКИНЫ – ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ
ДАВНО ОТГРЕМЕЛИ СРАЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ. НО ЕЩЁ ДОЛГО ОЗАРЯТЬ МИР-

НОЕ НЕБО САЛЮТАМ СВЯЩЕННОЙ ПОБЕДЫ. УХОДИТ ЛЕГЕНДАРНАЯ, МУЖЕСТВЕН-
НАЯ ОРДЕНОНОСНАЯ ЭПОХА: НАШИ ОТЦЫ, ДЕДЫ, ПРАДЕДЫ. О НИХ НАША ПАМЯТЬ 
НЕТЛЕННА И ВЕЧНА.

Солдатская Слава 
Алексея Федичкина

бои на Днепре. Воронежский 
фронт под командованием ге-
нерала Ватутина нанёс мощ-
ный удар в районе Лютежского 
плацдарма, но прорвать мощ-
ную оборону противника не 
получилось. Ещё один сокру-
шительный удар нанесла 38-я 
армия генерала Москаленко. 
Немцы стали спешно отсту-
пать, бросая технику, но затем, 
получив мощное подкрепле-
ние, нанесли ответный удар: 
15 ноября перешли в контрна-
ступление. В этих ожесточён-
ных боях с противником проя-
вил мужество и красноармеец 
Алексей Федичкин, за что по-
лучил Благодарность Глав-
нокомандующего. А 11 марта 
1944 года был ранен в правую 
руку в бою за село Алексан-
дровка Винницкой области. 

Находясь на излечении 
во фронтовом госпитале для 
легкораненых (ФГЛР-4527), 
48-летний Алексей Бори-

Алексея Федичкина война 
застала в Запорожье. Здесь он 
проживал с женой Анисьей и 
детьми, трудился. Ему было 
уже 46 лет. Алексей Борисо-
вич мечтал ещё немного ско-
пить денег и уехать домой, 
построить дом на Новонико-
лаевском посёлке. Но уже 18 
августа 1941 года красноар-
меец Федичкин встал в строй 
солдат и командиров 330-го 
стрелкового полка. Пути-до-
роги войны, порой составляю-
щие сотни километров, полны 
трудностей, потерь и требуют 
неимоверных физических сил. 
Разгром гитлеровцев под Мо-
сквой, Сталинградом, на Кур-
ской дуге придавал бойцам 
веру в победу, но слишком уж 
дорогой ценой доставалась 
она. Враг был силён, он тоже 
не терял надежды на реванш 
за крупные поражения.

В октябре и ноябре 1943 
года шли кровопролитные 

сович был зачислен в 
состав санитаров. Го-
спиталь легкораненых – 
это условное название, 
поскольку было здесь 
и немало с тяжёлыми 
ранениями. Алексей 
Борисович делал всё, 
чтобы как можно боль-
ше бойцов вернулись 
в строй и продолжали 
бить фашистов. Началь-
ник госпиталя гвардии 
майор Архипенко, сам 
имевший ордена Крас-
ной Звезды и Отече-
ственной войны, в на-
градном листе написал, 
что красноармеец Фе-
дичкин «показал себя 
старательным, добро-
совестным, отдающим 
все свои силы на лече-
ние раненых и больных 
бойцов и командиров, испол-
нителен, дисциплинирован. 
Достоин медали «За отвагу».

Однако, познакомившись 
подробнее с боевым путём 
солдата, начальник санитар-
ного отдела 18-й армии пол-
ковник медслужбы Костев, 
сам имевший ордена Ленина, 
Красного Знамени, Отече-
ственной войны и Красной 
Звезды, наложил свой вер-
дикт: «Достоин ордена Сла-
вы 3-й степени». За совокуп-
ность подвигов в бою и трудов 
в госпитале. 

Командир 
пулемётного взвода

У Анисьи Дмитриевны и 
Алексея Борисовича Федич-
киных было пятеро детей. 
Они воспитывали и сына 
Илью от первого брака Алек-
сея: его мать пошла в Михай-
ловку менять табак на соль и 
не вернулась. Долго пережи-
вал муж, но воспитывать сы-
нишку одному было нелегко. 
Вот и пришла в дом добрая 
Анисья, сразу принявшая 
Илью своим. Потом родились 
ещё четверо.

Не часто приходили пись-
ма Анисье Дмитриевне в За-
порожскую область от сына 
Ивана. В 17 лет он уехал на 
заработки в далёкий Магни-
тогорск, трудился на метал-
лургическом комбинате. В во-
енное лихолетье, имея бронь, 
Иван не раз просился на 
фронт. Наконец, в 43-м году 

его призвали. Где-то воевали 
против фашистов отец и брат 
Илья.

Январь 1945-го, Восточ-
но-Прусская операция. Вой-
ска 2-го и 3-го Белорусских 
фронтов и 1-го Прибалтий-
ского фронта, руководимые 
славными полководцами Ро-
коссовским, Черняховским 
и Баграмяном, отсекали гит-
леровские войска в Прибал-
тике от главных сил и вели 
бои за крепость Кенигсберг 
– цитадель врага. 19 января 
был взят Тильзит, пали дру-
гие укреплённые пункты про-
тивника. Но эти локальные 
победы доставались ценой 
больших потерь. Командир 
пулемётного взвода  8-го мех-
корпуса младший лейтенант 
Иван Алексеевич Федичкин 
пал смертью храбрых в бою за 
деревню Ноиндорф 30 января 
1945 года. За месяц до смер-
ти Иван сфотографировался в 
офицерской форме и отослал 
письмо маме Анисье Дми-
триевне. Так получилось, что 
вместе с письмом от мужа она 
получила похоронку на сына.

Иван Алексеевич похо-
ронен в г.Бранево на воен-
ном советском кладбище. А 
на малой родине, в селени-
ях Железногорья, живут его 
племянники, три Ивана, на-
званные в честь их геройско-
го дяди. И если вдруг придут 
в Россию новые испытания, 
Федичкины с честью защитят 
свою Родину.

Александр Ковалёв,
Геннадий Александров 
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10 октября Пятница 11 октября Суббота 12 октября Воскресенье 13 октября

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).
1 6 . 0 0 « М у ж с к о е / Ж е н -
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Эми Уайнхаус: 
История альбома «Back to 
black». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Аншлаг» и Компа-
ния». (16+).

06.00 Т/с «Солдаты 8». (12+).
06.50 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Опасные связи». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
14.00 Драма «Команда 8». (16+).
18.30 Боевик «Двойной 
удар». (16+).
20.30 Боевик «Кровавый 
спорт».(16+).
22.30 Боевик «Козырные 
тузы». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
08.35 Т/с «Дылды». (16+).
09.35 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
10.20 Боевик «Форсаж». (16+).
12.30 Боевик «Двойной 
форсаж». (12+).
14.40 Боевик «Трой-
ной форсаж. Токийский 
дрифт». (12+).
16.45 Боевик «Форсаж 8». (12+).
19.25 Шоу «Уральских 
пельменей». Бубный 
ТЮЗ». (16+).
21.00 Боевик «Восхожде-
ние Юпитер». (16+).
23.30 «Шоу выходного 
дня». (16+).

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.05 «Доктор Свет». (16+).
09.00 Т/с «Наводчица». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Наводчица». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Пустыня». (16+).
23.55 «ЧП. Расследова-

05.50 Х/ф «Комиссар». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Комиссар». (12+).
08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
08.55 «Умницы и умни-
ки». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез». (12+).
11.15 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...» (12+).
13.15 Х/ф «Из жизни от-
дыхающих». (12+).
14.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (12+).
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).
19.00 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. (16+).
23.30 Комедия «Шпионы 
по соседству». (16+).

05.00 «Утро России». Суб-
бота».
08.15 «По секрету всему 
свету».
08.40 Местное время. Суб-
бота. (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное 
время.
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+).
13.50 Х/ф «Опавшие ли-
стья». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Линия жиз-
ни». (12+).

06.00 Боевик «Дикий». (16+).
07.50 Драма «Команда 8». (16+).
12.00 Драма «Лето вол-
ков». (16+).
19.00 Драма «Легенды о 
Круге». (12+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Комедия «Его со-
бачье дело». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.40 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Том и Джерри».
08.30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 Т/с «Дылды». (16+).
13.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение». (16+).
15.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
15.25 Анимац. фильм «Гад-
кий я».
17.15 Анимац. фильм «Гад-
кий я 2».
19.15 Анимац. фильм «Гад-
кий я 3».
21.00 Драма «Марсиа-
нин».  (16+).
23.55 Боевик «Малыш на 
драйве». (18+).

05.00 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
05.30 Драма «Звезда». (12+).
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мерт-
вая». (12+).

05.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Дмитрий 
Бивол - Ленин Кастильо, 
Александр Усик - Тайрон 
Спонг. Прямой эфир. (12+).
07.00 «Непутевые замет-
ки». (12+).
07.20 «Часовой». (12+).
07.50 «Здоровье». (16+).
09.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Дмитрий 
Бивол - Ленин Кастильо, 
Александр Усик - Тайрон 
Спонг. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Страна советов. За-
бытые вожди». (16+).
16.00 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
сельского хозяйства. (12+).
17.35 «Щас спою!» (12+).
18.45 Футбол. Отбороч-
ный матч ЧЕ-2020. Сбор-
ная России - сборная Ки-
пра. Прямой эфир.
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+).
23.45 Комедия «Чего хочет 
Джульетта». (16+).

05.20 Х/ф «Мама напро-
кат». (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Вос-
кресенье.
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-
шается».
13.40 Х/ф «Мое сердце с 
тобой». (12+).
17.50 «Удивительные 
люди 4». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». (12+).

06.00 Драма «Россия мо-
лодая».
12.30 Драма «Легенды о 
Круге». (12+).
16.15 Драма «Лето вол-
ков». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Триллер «Город гре-
хов». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
07.40 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Царевны».
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Бубный 
ТЮЗ». (16+).
09.30 «Рогов в городе». (16+).
10.35 Анимац. фильм «Гад-
кий я 2».
12.25 Анимац. фильм «Гад-
кий я 3».
14.05 Драма «Марсиа-
нин».  (16+).
17.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение». (16+).
18.30 Триллер «Конг. 
Остров черепа». (16+).
20.55 Боевик «Хищник». (16+).
23.00 «Дело было вече-
ром». (16+).
00.05 Х/ф «Джанго осво-
божденный». (16+).

ние». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Астра-
хань литературная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде».
08.30 «Театральная лето-
пись». В. Зельдин.
09.00 Т/с «Шахерезада», 12 с.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Парень из тайги».
12.00 Д/ф «Зинаида Сла-
вина. Сцена жизни».
12.40 Открытая книга. А. Ру-
банов и В. Авченко. «Штор-
мовое предупреждение».
13.05 Д/с «Первые в мире». 
«Магистральный тепловоз 
Гаккеля».
13.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский космизм». 
«Ступень третья: аргонавты 
бессмертия».
14.05 Д/ф «Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде».
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провин-
ции. Вилюйск (Республи-
ка Саха).
15.40 «Энигма. Марта До-
минго».
16.25 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах», 5 с.
17.35 Знаменитые симфо-
нические оркестры мира. 
Будапештский фестиваль-
ный оркестр.
18.45 Красивая планета. 
«Германия. Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст в 
Брюле».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Тайна ар-
хангельских кладов».
20.30 Линия жизни.
21.25 Красивая планета. 
«Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова».
21.40 Д/ф «Портрет неиз-
вестного солдата».
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 Верник 2».

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.25 Д/ф «Последняя оби-
да Евгения Леонова». (12+).
09.15 Х/ф «Сашкина уда-
ча». (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сашкина уда-
ча». (12+).
13.20 Детектив «Цвет 
липы». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Детектив «Цвет 
липы». (12+).
17.50 События.
18.15 Детектив «Роковое 
sms». (12+).
20.05 Детектив «Москов-
ские тайны. Проклятие ма-
стера». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиан-
тов». (12+).

06.15 Х/ф «Караван смер-
ти». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Кремень». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кремень». (16+).
12.50 Т/с «Кремень. Осво-
бождение». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Кремень. Осво-
бождение». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кремень. Осво-
бождение». (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Оружие Победы».
19.05 Т/с «Краповый бе-
рет». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Краповый бе-
рет». (16+).
23.10 «Десять фотогра-
фий». Юрий Энтин.

12.00 «Квартирный во-
прос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Последние 24 
часа». (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение».
21.00 «Россия Рулит!» (12+).
23.20 «Международная пи-
лорама». (18+).
00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«А-Студио». (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф: «Сказка о зо-
лотом петушке», «Сказка 
о мертвой царевне и о семи 
богатырях».
08.05 Х/ф «Поживем-увидим».
09.20 Телескоп.
09.50 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин». 
«Жорж Сера. «Купальщи-
ки в Аньере». 1884 год».
10.20 Х/ф «Чучело».
12.20 Пятое измерение.
12.50 Д/ф «Коста-Рика: 
природный ковчег».
13.45 «Дом ученых». Б. 
Животовский.
14.15 Д/с «Эффект бабоч-
ки». «Суфражистки. Битва 
за избирательные урны».
14.40 Телескоп.
15.10 Х/ф «Визит дамы».
17.25 Линия жизни. М. Козаков.
18.20 Квартет 4Х4.
20.15 Д/ф «Дети «Ле-
бенсборна».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Великое огра-
бление поезда».
23.55 Клуб 37.
00.55 Д/ф «Коста-Рика: 
природный ковчег». 

05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «Река памяти». (12+).
08.20 Православная энци-
клопедия.
08.45 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» (12+).
09.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый 
век начинается», 1 с. (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый 
век начинается», 2 с. (12+).
13.15 Х/ф «Письма из про-
шлого». (12+).
14.30 События.
14.50 Х/ф «Письма из про-
шлого». (12+).
17.15 Детектив «Мамень-
кин сынок». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События.
00.00 «Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов». (16+).
00.50 «Прощание. Виктор 
Черномырдин». (16+).

06.05 Х/ф «Ссора в Лука-
шах».
08.00 «Морской бой».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 
ВИА «Самоцветы».
09.40 «Последний день». 
Людмила Касаткина. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошло-
го». (16+).
11.55 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Маршал с чужим име-
нем». (12+).
12.45 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла». (12+).
15.00 Т/с «Морпехи». (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Морпехи». (16+).
23.30 Т/с «...И была вой-
на». (16+).

05.00 «Таинственная Рос-
сия». (16+).
06.00 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «Секрет на милли-
он». Азиза. (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сен-
сации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
21.45 «Ты не поверишь!» (16+).
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).

06.30 М/ф: «Зеркальце», 
«В порту», «Катерок».
07.15 Х/ф «Визит дамы».
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великое огра-
бление поезда».
12.00 Письма из провинции. 
Вилюйск (Республика Саха).
12.25 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе.
13.10 «Другие Романовы». 
«Вычеркнуть и забыть».
13.35 «Нестоличные теа-
тры». Новосибирский те-
атр оперы и балета.
14.15 Х/ф «Золото Неаполя».
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире». 
«Арифмометр Однера».
17.25 «Ближний круг 
Александра Митты».
18.25 «Романтика роман-
са». Ю. Энтин.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь».
21.55 «Белая студия».
22.40 Опера «Аида».

06.15 Х/ф «Простая история».
08.05 «Фактор жизни». (12+).
08.35 Детектив «Москов-
ские тайны. Проклятие ма-
стера». (12+).
10.30 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». (12+).
12.45 Детектив «Ларец Ма-
рии Медичи». (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Бог простит?» (16+).
15.55 «Хроники мо-
сковского быта. Жены 
секс-символов». (12+).
16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин». (16+).
17.35 Х/ф «Бабочки и пти-
цы». (12+).
21.20 Детектив «Женщина 
в зеркале». (12+).

09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» с 
Н. Чиндяйкиным. (12+).
12.20 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...»
13.55 Т/с «СМЕРШ. Каме-
ра смертников». (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Незримый 
бой». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Кромовъ». (16+).

06.35 «Пешком...» Крым 
античный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Викинги», 3 с. 
08.30 «Театральная лето-
пись». В. Зельдин.
08.55 Т/с «Шахерезада», 11 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Короткие исто-
рии. По страницам «Крокодила».
12.00 Д/ф «Корабль судьбы».
12.25 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Литературная 
критика Льва Аннинского».
13.10 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи. «Джоконда».
13.20 Д/с «Восьмой день 
творения, или Русский 
космизм». «Ступень вто-
рая: сферы разума и воли».
14.05 Д/ф «Викинги», 3 с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. 
«Незабываемая Шоруньжа».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Долгая дорога 
в дюнах», 4 с.
17.45 Красивая планета. 
«Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова».
18.00 Знаменитые симфо-
нические оркестры мира. 
Оркестр Национальной 
академии Санта Чечилия.
18.45 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Литературная 
критика Льва Аннинского».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Кто мы? «Великий 
проект великой империи».
21.40 «Энигма. Марта Доминго».
22.20 Т/с «Шахерезада», 12 с.
23.15 Цвет времени. Рене 
Магритт.
23.30 Новости культуры.
23.50 Черные дыры. Белые пятна.

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф». (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35 «Мой герой. Дми-
трий Крымов». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
17.00 «Естественный от-
бор». (12+).
17.50 События.
18.20 Детектив «Москов-
ские тайны». (12+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев». (12+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.35 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». «Опера-
ция «Вервольф». (12+).
09.20 Т/с «Хозяйка тайги». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Хозяйка тайги». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Без права на 
ошибку». (12+).
16.20 «Открытый эфир». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину». «Битва за Се-
вер. Провал «Серебристой 
лисы». (12+).
19.40 «Легенды космоса».
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «С Дона выдачи 
нет». (16+).
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СОБЫТИЕ

Праздничному настроению железногорцев способствовали выступле-
ния районных коллективов художественной самодеятельности. С удо-
вольствием зрители слушали душевные песни в исполнении Людмилы 
Токоловой и ансамбля «Жизнь продолжается».

Хорошо подготовились к ярмарке сельхозтоваропроизводители района – 
ООО «Дружба», ООО «Агростан», ООО «Агрофирма «Горняк» и др. В ши-
роком ассортименте свою продукцию представили палатки ЗАО «Заря». Све-
жая ароматная выпечка, мясные изделия от производителя шли нарасхват. 

Администрация Железногорского района благодарит ООО «Красная поля-
на –АГРО» (директор Геннадий Астахов), ООО «Дружба» (директор Михаил 
Бородин), ЗАО «Заря» (председатель правления Геннадий Сухов), ООО «Же-
лезногорскагрохимсервис» (директор Николай Комаров), ООО «Агростан» (ди-
ректор Виктор Лисицын), ЗАО «Голубая нива» (директор Николай Плигунов), 
ООО Агрофирма «Горняк» (директор Сергей Поляков), глав крестьянско-фер-
мерских хозяйств Владимира Ефремова, Михаила Протасова, Петра Чернико-
ва, Владимира Шафоростова, глав муниципальных образований района, сотруд-
ников полиции и коллективы художественной самодеятельности Железногорья 
за активное участие в организации и проведении ярмарки «Урожай – 2019».

ЯРМАРКА, ЯРМАРКА – ЗВОНКАЯ И ЯРКАЯ!
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ГОРОДА. В РАМКАХ ПРАЗДНИ-

КА БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ТРАДИЦИОННАЯ ЯРМАРКА «УРОЖАЙ – 2019», КОТОРАЯ РАЗВЕРНУЛАСЬ НА 
ПЛОЩАДИ У БАССЕЙНА «НЕПТУН». ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ ЖДАЛИ ВСЕ: И ПРОИЗВОДИТЕЛИ, И ПОТЕН-
ЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, ЖЕЛАЮЩИЕ ПОПОЛНИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ НА ЗИМУ. И ТЕ, 
И ДРУГИЕ СМОГЛИ УДОВЛЕТВОРИТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ В МИНУВШУЮ СУББОТУ.

На торговых рядах можно было увидеть разнообразный товар на любой 
вкус и кошелек. Свою продукцию широко представили крестьянско-фермер-
ские хозяйства Железногорья. ЗАО «Голубая нива» активно торговало ры-
бой, ООО «Птицефабрика Красная поляна» предлагала разнообразный ас-
сортимент фирменных продуктов.

В достатке на ярмарке были картофель, лук, чеснок, яблоки. Высоким 
спросом пользовались виноград, арбузы и дыни. Было из чего выбрать и лю-
бителям традиционного русского лакомства – меда. Липовый, гречишный, 
цветочный мед, собранный в этом году, привезли районные пасечники. 

Сельскохозяйственную ярмарку посетило много гостей, в числе которых 
были и представители власти. Глава Железногорского района Александр Фрол-
ков, Глава Железногорска Дмитрий Котов, председатель Представительного 
Собрания района Владимир Пантюхов, председатель Железногорской город-
ской Думы Александр Воронин с интересом изучали представленные товары. 

Сельхозтоваропроизводители, главы муниципальных образований рай-
она, сотрудники полиции были награждены Благодарственными письма-
ми Главы города Железногорска Дмитрия Котова и Главы Железногор-
ского района Александра Фролкова. 

Полосу подготовила Ольга Макухина
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ПРАЗДНИК

Уважаемые педагоги Железногорья!
   Нет на планете более важной, по-

четной и благородной профессии, чем 
Учитель. Не случайно педагогов в на-
шем Отечестве называли и  считают  
инженерами человеческих душ.  Вели-
чие России, ее светлое будущее во все 
века и времена формировали именно 
вы, воспитывая подрастающие поколе-
ния земли русской в  любви к Родине, к 
ее истории и культуре, национальным 
традициям. Благодаря вашему таланту 
для наших детей открываются удиви-
тельные грани познания, красоты и 
безграничности окружающего мира, 
понимание того, что знания являются 
основным богатством человечества. 
Именно вашим трудом, стараниями 
воспитаны настоящие патриоты и до-
стойнейшие граждане нашей держа-
вы, выдающиеся ученые, полководцы, 

видные государственные деятели. В преддверии  замечательного осеннего 
праздника я искренне поздравляю всех вас с Днем Учителя! Желаю мира, 
добра, крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях, благодарных и та-
лантливых учеников. Пусть в ваших душах всегда звучит музыка добра и со-
зидания, а ясные зори прекрасного будущего с любовью светят вам и яркая 
счастливая звезда озаряет ваш жизненный путь! 

Глава Железногорского района  А. Д. Фролков

Уважаемые учителя, воспитатели, 
педагоги дополнительного

образования, ветераны педагогического труда, 
дорогие коллеги!

Поздравляю Вас с Днем учителя!
По замечательной традиции в начале 

октября мы со словами признательно-
сти и любви обращаемся к людям, вы-
бравшим благородную профессию педа-
гога. У каждого из нас в жизни есть свой 
Учитель с большой буквы – тот, кто с 
мудростью, душевной щедростью, глу-
бокими знаниями помог познать свой 
внутренний мир, сделал его богаче, на-
учил строить будущее. Именно от Учи-
теля, его профессиональных и человече-
ских качеств во многом зависит судьба 
учеников, завтрашний день страны.

Дорогие коллеги! Благодарю Вас 
за терпение и доброту, за нелегкий ка-
ждодневный труд! От всей души желаю 
крепкого здоровья, жизненного благо-
получия, творческих удач и искренней любви учеников!

Начальник Управления образования 
Железногорского района

Анна Кожина

Профессия учителя во все времена оставалась наиболее 
почетной. Ведь быть настоящим учителем – это талант. Он 
должен уметь передать свой опыт и знания детям. Наверное, 
каждому преподавателю хочется, чтобы именно его ученик 
в будущем добился успеха. И, конечно же, каждому учителю 
приятно, когда именно так и происходит.

Учителем с большой буквы для нас является Елена Ана-
тольевна Богинская. Для многих ребят она стала не просто 
первой учительницей, но и второй мамой. Научить читать, 
писать, считать - какой это огромный и тяжёлый труд! Важ-
но не просто дать основные навыки и знания, но и развить 
интерес к учёбе, воспитать стремление к познанию. Елене 
Анатольевне это удаётся всегда! Строгая, требовательная, 
но вместе с тем добрая и чуткая, у неё всегда получается 
подобрать «волшебный ключик» ко всем ученикам.

Елена Анатольевна учит своих учеников дружбе, взаимо-
помощи, отзывчивости, доброте, умению прощать, с уваже-
нием относиться к старшим, любить свою семью и Родину!

Л.Н. Толстой сказал однажды, что хорошему учителю 
достаточно иметь только два качества – большие знания и 
большое сердце. Всем этим и обладает наш учитель – Еле-
на Анатольевна Богинская.

Родители и ученики 3 класса Студенокской школы

Мы, педагогический коллектив Троянов-
ской школы, в такой замечательный осенний 
праздник, — День учителя, хотим рассказать 
о нашем талантливом руководителе по при-
званию, руководителе и педагоге с чувством 
высокой ответственности – директоре шко-
лы – Ольховской Людмиле Петровне.

Начинала Людмила Петровна свою 
трудовую деятельность учителем, а затем 
и завучем в с. Лужки. В 1989 году пришла 
работать в Трояновскую основную обще-
образовательную школу. После открытия 
новой школы в 2000 г. Людмила Петров-
на возглавила коллектив этой школы, ко-
торым она руководит уже 16-й год. Свою 
душу вложила Людмила Петровна в обору-
дование новой школы.

 «Мы вошли в пустые стены», — вспо-
минают учителя. «Людмила Петровна су-
мела собственными силами так оборудо-
вать школу, чтобы детям было комфортно 
учиться, а педагогам трудиться». И помо-
гал ей в этом муж Сергей Михайлович. С 
утра до ночи они вместе договаривались 

Мы работаем в замечательной 
Троицкой школе. Здесь трудится 
прекрасный коллектив учителей. 
Им умело руководит около семи 
лет Елена Баркова. Елена Ивановна 
пользуется большим авторитетом 
у коллег, родителей, учащихся. Ее 
кредо: терпение, труд, творчество. 

Заместители по учебной и воспи-
тательной работе Долженкова Елена 
Ивановна, Псарёва Любовь Ивановна 
– замечательные учителя начальных 
классов. Они щедро дарят детям ча-
стичку своей души. Педагогический 
стаж Егоровой Нины Васильевны, 
Горбуновой Тамары Александровны, 
Игнатовой Елены Евгеньевны, Ан-
дрековой Татьяны Владимировны. 
Колбасиной Натальи Васильевны, 

ПРИЗВАНИЕ —
УЧИТЕЛЬ!

ТАЛАНТЛИВЫЙ, 
НЕРАВНОДУШНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

о поставке мебели, кухонного оборудова-
ния для школы. Под чутким руководством 
Людмилы Петровны была облагорожена 
школьная территория. Цветы, саженцы по-
купали и привозили даже из других обла-
стей. Прекрасные большие ели, множество 
цветочных клумб и сейчас украшают зда-
ние школы.

 Людмиле Петровне и Сергею Михай-
ловичу благодарны и дети, и родители, и 
учителя.

 Также Людмила Петровна много делает 
для коллектива, чтобы он был сплоченный, 
дружный, чтобы каждый чувствовал себя 
уверенно в наше непростое время. Она явля-
ется примером и для детей, и для взрослых. 

 Людмилу Петровну отличает профес-
сиональная компетентность, искренний 
интерес к своей работе, забота о коллекти-
ве, учащихся. Про таких людей говорят, что 
они работают «с огоньком», отдавая делу 
всю себя. Таких педагогов, руководителей 
называют «Учитель с большой буквы»!

Коллектив Трояновской школы

ДАРЯТ ДЕТЯМ ЧАСТИЦУ СВОЕЙ ДУШИ
ботоспособный. Здесь трудятся опыт-
ные, мудрые, талантливые педагоги, ко-
торые любят свою работу. Практически 
все преподаватели имеют первую квали-
фикационную категорию. Татьяна Ан-
дрекова, Тамара Горбунова, Нина Его-
рова, Людмила Дядюшева награждены 
Грамотами Министерства образования.

Учащиеся нашей школы система-
тически участвуют в районных, област-
ных конкурсах, спартакиадах, олимпи-
адах и занимают призовые места. 

Накануне праздника Дня учите-
ля поздравляем всех коллег, быв-
ших директоров нашей школы: 
Анпилогову Т.К., Полянского В.Е., 
Солохину И.Н. Желаем всем здо-
ровья, творческих успехов в работе, 
солнечных дней и душевного тепла!

Псарёвой Любови Ивановны, Семе-
нихиной Татьяны Егоровны, Фила-
товой Светланы Александровны в 
нашей школе более 20 лет.

В этом учебном году в школу 
пришёл молодой специалист Нови-
кова Валентина Викторовна.

Наш коллектив очень дружный, ра-
Тамара Горбунова, учитель Троицкой школы 
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ЧетвергПонедельник 7 октября Вторник 8 октября Среда 9 октября

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Боровск 
старообрядческий.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин». «Паоло 
Веронезе. «Брак в Кане Гали-
лейской». 1563 год».
07.30 Новости культуры.
07.35 Легенды мирового 
кино. И. Пырьев.
08.00 Х/ф «Богатая невеста».
09.30 «Другие Романовы». 
«Путь на Голгофу».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Программа ко 
дню радио и телевидения».
12.05 Мировые сокровища. 
«Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна».
12.25 Власть факта. «Чем 
была опричнина?»
13.10 Д/с «Первые в мире». 
«Парашют Котельникова».
13.25 Линия жизни. С. Скрипка.
14.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Динозавры среди людей».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Агора».
16.10 Красивая планета. 
«Греция. Мистра».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах», 1 с.
17.45 Д/с «Первые в мире». 
«Шпионский «жучок» Термена».
18.00 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира. Берлинский 
филармонический оркестр.
18.45 Власть факта. «Чем 
была опричнина?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Викинги», 1 с. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы? «Великий 
проект великой империи».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» с С. Филиным и 
М. Александровой.
22.20 Т/с «Шахерезада», 9 с.
23.15 Цвет времени. Л. Пастернак.
23.30 Новости культуры.
23.50 Открытая книга. А. Ру-
банов и В. Авченко. «Штор-
мовое предупреждение».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры».
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Миллер». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
17.00 «Естественный от-
бор». (12+).
17.50 События.
18.20 Детектив «Синичка». (16+).
22.00 События.
22.30 «Нас не догонят». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «...И была война». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «...И была война». (16+).
11.35 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня». (16+).
16.20 «Открытый эфир». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Заговор про-
тив маршала Победы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Черный океан». (16+).

23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Мышкин 
затейливый.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Викинги», 1 с.
08.30 «Театральная лето-
пись». В. Зельдин.
09.00 Т/с «Шахерезада», 9 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встречи по вашей 
просьбе. Евгений Нестеренко».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Дом ученых». И. Оселедец.
13.45 Красивая планета. «Бель-
гия. Фламандский бегинаж».
14.05 Д/ф «Викинги», 1 с. .
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах», 2 с.
17.40 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира. Бостон-
ский симфонический оркестр.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Викинги», 2 с. 
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 Кто мы? «Великий 
проект великой империи».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Шахерезада», 10 с.
23.20 Цвет времени. Карандаш.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Империя балета».
00.45 «Тем временем. Смыслы».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Приезжая». (12+).
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Полина 
Кутепова». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
17.00 «Естественный от-
бор». (12+).
17.50 События.
18.20 Детектив «Синичка 
2». (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Курсы для лохов». (16+).
23.05 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови». (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.35 Д/с «Военная кон-
трразведка. Наша победа». 
«Операция «Развод». (12+).
09.20 Т/с «Хозяйка тай-
ги». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Хозяйка тай-
ги». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Хозяйка тайги». (16+).
16.20 «Открытый эфир». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк». (12+).
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Ази Асланов. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». 
«Нюрнбергский трибунал. За-
чем спасали нацистов?» (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Д/ф «Сталинград-
ское Евангелие Ивана Пав-
лова». (12+).

23.40 «Сегодня».
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Касимов 
ханский.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Викинги», 2 с.
08.30 «Театральная лето-
пись». В. Зельдин.
09.00 Т/с «Шахерезада», 10 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Георгий Товсто-
ногов. Сцена и зал...»
12.25 «Что делать?»
13.10 Дороги старых масте-
ров. «Лоскутный театр».
13.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский космизм». 
«Ступень первая: человек меж-
ду смертью и бессмертием».
14.05 Д/ф «Викинги», 2 с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» с С. Филиным и 
М. Александровой.
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах», 3 с.
17.30 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира. Королев-
ский оркестр Концертгебау.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Викинги», 3 с.
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 Кто мы? «Великий 
проект великой империи».
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Шахерезада», 11 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Как импрессио-
нисты открыли Японию».
00.45 «Что делать?»

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской».
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера...» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35 «Мой герой. Ирина 
Феофанова». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».  (12+).
17.00 «Естественный от-
бор». (12+).
17.50 События.
18.15 Детектив «Москов-
ские тайны». (12+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 «Прощание. Виктор 
Черномырдин». (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.35 Д/с «Военная кон-
трразведка. Наша победа». 
«Операция «След». (12+).
09.20 Т/с «Хозяйка тайги». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Хозяйка тайги». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Хозяйка тайги». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Хозяйка тайги». (16+).
16.20 «Открытый эфир». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину». «Битва за Се-
вер. Провал «Серебристой 
лисы». (12+).
19.40 «Последний день». 
Марина Цветаева. (12+).
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Щит Отече-
ства». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
1 6 . 0 0 « М у ж с к о е / Ж е н -
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». С. Полу-
нин. (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Входя в дом, 
оглянись». (12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+).

06.00 М/ф.
07.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Опасные связи». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
15.00 Боевик «Убрать Кар-
тера». (16+).
17.10 Боевик «Я, Франкен-
штейн». (16+).
19.00 «Дорожные войны». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «+100500». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
08.20 Комедия «Мисс Кон-
гениальность». (12+).
10.30 Комедия «Мисс Кон-
гениальность 2». (12+).
12.55 Комедия «Поездка в 
Америку». (16+).
15.15 Боевик «Черная пан-
тера». (16+).
18.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
19.00 Т/с «Дылды». (16+).
19.50 Боевик «Форсаж 8». (12+).
22.30 Боевик «Точка об-
стрела». (16+).

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Р. 
Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Канцелярская 
крыса». (16+).
23.40 «Сегодня».
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).
1 6 . 0 0 « М у ж с к о е / Ж е н -
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Входя в дом, 
оглянись». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Т/с «Солдаты 8». (12+).
06.45 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Опасные связи». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
15.00 Боевик «Ворон».  (16+).
17.00 Боевик «Самолет 
президента». (16+).
19.30 «Дорожные войны». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «+100500». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
08.05 Т/с «Дылды». (16+).
08.40 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
09.05 Боевик «Точка об-
стрела». (16+).
10.45 Комедия «Кухня в 
Париже». (12+).
13.05 Т/с «Кухня». (12+).
17.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
18.30 Т/с «Дылды». (16+).
20.00 Боевик «Форсаж». (16+).
22.05 Боевик «Человек-паук. 
Возвращение домой». (16+).
00.45 Комедия «Охотники 
за привидениями». 

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Р. 
Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Канцелярская 
крыса». (16+).
23.40 «Сегодня».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
1 6 . 0 0 « М у ж с к о е / Ж е н -
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Входя в дом, 
оглянись». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Т/с «Солдаты 8». (12+).
06.45 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Опасные связи». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
15.00 Боевик «Самолет пре-
зидента».  (16+).
17.30 Боевик «Страхов-
щик». (16+).
19.45 «Дорожные войны». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «+100500». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю».
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
08.05 Т/с «Дылды». (16+).
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.00 Комедия «Охотники 
за привидениями». 
11.05 Комедия «Охотники 
за привидениями 2». 
13.05 Т/с «Кухня». (12+).
17.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
19.00 Т/с «Дылды». (16+).
20.00 Боевик «Двойной 
форсаж». (12+).
22.05 Боевик «Штурм Бело-
го дома». (16+).
00.45 Комедия «Охотники 
за привидениями 2». 

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Р. Ба-
баяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Канцелярская 
крыса». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
1 6 . 0 0 « М у ж с к о е / Ж е н -
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч ЧЕ-2020. Сбор-
ная России - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир.
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).

09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести». Местное время.
11.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести». Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Входя в дом, 
оглянись». (12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+).

06.00 Т/с «Солдаты 8». (12+).
06.45 «Дорожные войны». (16+).
12.00 «Опасные связи». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
15.00 Боевик «Страхов-
щик». (16+).
17.15 Боевик «Типа кру-
тые легавые». (16+).
19.40 «Дорожные войны». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «+100500». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю»,«Приключе-
ния Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
08.05 Т/с «Дылды». (16+).
08.30 Комедия «Хозяин в доме».
10.25 Боевик «Штурм Бе-
лого дома». (16+).
13.05 Т/с «Кухня», Се-
ня-Федя», «Дылды». (16+).
20.00 Боевик «Трой-
ной форсаж. Токийский 
дрифт». (12+).
22.00 Боевик «Малыш на 
драйве».  (16+).

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Р. 
Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Канцелярская 
крыса». (16+).
23.40 «Сегодня».
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау». (16+).

06.30 Новости культуры.
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРВОПРОС-ОТВЕТ

АКТУАЛЬНО

В дежурную часть Железногор-
ска обратилась 40-летняя местная 
жительница. Женщина хотела уда-
ленно оформить кредит на крупную 
сумму, а в результате осталась без 
последних денег. Пострадавшая на 
одном из сайтов в Интернете уви-
дела объявление о предоставлении 
кредита на выгодных условиях. 
Займ ей был очень нужен, поэтому 
женщина все же решила воспользо-
ваться сомнительными услугами, 
оставив заявку на выдачу кредита.

Вскоре ей позвонила неизвестная 
и  представилась сотрудником банка. 
Она сообщила, что кредит одобрен. 
Но как потом выяснилось, чтобы по-
лучить займ, необходимо  оплатить 
за оформление ряда документов и 
доставку денежных средств. Горо-
жанка согласилась и перевела нуж-
ные суммы на указанные реквизиты. 
Разумеется, никакой кредит ей не 
предоставили, а деньги не вернули. 
Общая сумма ущерба составила око-
ло 300 тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело по факту мошенни-
чества в крупном размере.

Полицейские в очередной раз на-
поминают гражданам о том, что любая 
предоплата за услугу или товар, осо-
бенно на расстоянии, – это риск для 
потребителя. Мошенники часто созда-
ют ложные страницы «банков», «ма-
газинов», чтобы ввести в заблуждение 
потенциальных жертв. Необходимо 
тщательно проверять информацию, 
ознакомиться с отзывами об организа-
ции, прежде чем направлять заявку на 
получение услуги или товара.

В зимний период, когда есть 
опасность простудных заболева-
ний, мы вспоминаем одно из на-
родных средств — мед.

Хорошо, что  есть  такое  полез-
ное, а главное, вкусное лекарство, 
как мед. Важно только,  чтобы  он  
был  настоящим  и  качественным,  
иначе  своему  здоровью можно 
навредить.

На  прилавках наших рынков и 
магазинов, к сожалению, доволь-
но часто можно увидеть фальси-
фицированный мед.

Часто  встречается в продаже 
мед с высоким количеством ок-
симетилфурфурола: это говорит 
о том, что мед, скорее всего на-
гревали при температуре выше 55 
градусов, что делать категориче-
ски запрещено.

Оксиметилфурфурол, являю-
щийся  опасным  для  здоровья  
веществом, содержится в любом  
меде, но в очень малых количе-
ствах, поэтому вредного действия 
не оказывает. А  вот  те  дозы,  ко-
торые  содержатся  в  меде,  на-
гретом  при  температуре   выше   
55 градусов, могут отрицательно 
сказаться на здоровье человека.

Нередко  встречается мед с 
завышенным содержанием мас-
совой доли сахарозы, т. е. обыч-
ного сахара. Это свидетельству-
ет  о том, что пчел часто кормили 
сахаром.  За счет этого массовая   
доля  естественных сахаров  меда 
— глюкозы  и  фруктозы — пере-
стает соответствовать норме, в 
итоге ослабевают лечебные свой-
ства меда.

Есть несколько способов  рас-
познать подделку. Мед,  про-
шедший нагревание свыше 55 
градусов,  никогда  больше  не  
загустеет  и  не  засахарится.  Та-
кой   мед — пустышка.  Натураль-
ный  мед  кристаллизуется  за  3-4 
месяца.  Если  на дне банки вы 
видите кристаллы сахара, а свер-
ху мед жидкий, такое расслоение 
не должно вызывать подозрений 
— процесс кристаллизации идет  
снизу вверх. Поэтому надежнее 
купить уже  засахарившийся  мед,  
а  дома, если захочется, растопить 
его на водяной бане при темпера-
туре  не  выше  50 градусов.  Необ-
ходимо  также  помнить, что мед 
уже спустя год, хоть и остается 
вкусным, утрачивает свои лечеб-
ные свойства.

   Госинспектор В.М. Хромов

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
ВОПРОС: ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ ЗА НЕ ПРОПУСК АВТОМОБИЛЯ «СКОРОЙ ПОМОЩИ»?

Разъясняет помощник  Желез-
ногорского межрайонного прокуро-
ра Жилкина Ольга Владимировна.

Кодекс Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях дополнен ста-

ХОТЕЛА ВЗЯТЬ КРЕДИТ, 
НО СТАЛА ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

ОПАСАЙТЕСЬ 
ФАЛЬШИВОГО 
МЕДА

тьей 6.36, предусматривающей 
ответственность за воспрепят-
ствование в какой бы то ни было 
форме законной деятельности 
медицинского работника по 
оказанию медицинской помощи, 

за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 2 статьи 
12.17 КоАП РФ, когда водите-
ли не пропускают транспортные 
средства, имеющие нанесен-
ные на наружные поверхности 
специальные цветографические 
схемы, надписи и обозначения, 
с одновременно включенными 
проблесковым маячком синего 
цвета и специальным звуковым 
сигналом, если это деяние не со-
держит признаков уголовно на-
казуемого деяния.

Административный штраф по 
ст.6.36 КоАП РФ установлен в 
размере от 4 до 5 тысяч рублей. 

Изменения также коснулись 
размера штрафа и срока лишения 
права управления транспортны-
ми средствами предусмотренные 
ст.12.17 КоАП РФ. Теперь штраф 
составляет от 3 до 5 тысяч ру-
блей, а лишение права управле-
ния транспортными средствами 
- от 3 месяцев до 1 года.

Изменения вступили в силу 
06.08.2019.
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ПОЖНАДЗОР ПОЛИЦИЯ

ПФР

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с установившейся холодной погодой на-
селение  активно использует в быту электронагрева-
тельные приборы. Использование дополнительных 
бытовых электроприборов многократно увеличива-
ют нагрузку на электросеть, которая может приве-
сти к перегрузке и короткому замыканию, что пред-
ставляет собой серьезную опасность не только для 
сохранности жилища, но и для жизни людей.

Необходимо строго соблюдать установленные 
для всех правила пожарной безопасности в быту и, 
прежде всего, требования пожарной безопасности 
при установке и эксплуатации электроприборов. 

•    Следует вовремя проводить ревизию элек-
тропроводки и замер сопротивления изоляции 
электропроводов, содержать в исправном состо-
янии розетки, выключатели, рубильники и дру-
гие электроприборы. 

•  Категорически запрещается заклеивать 
электропроводку обоями, закрашивать масля-
ной краской, включать в одну розетку одновре-
менно несколько приборов. 

•  Уходя из дома, следует выключать быто-
вую технику, не оставлять без присмотра вклю-
ченные электроприборы, работающие в режиме 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

ожидания. Даже поставленный на зарядку акку-
мулятора мобильный телефон и ноутбук могут 
стать причиной возгорания.

•  Не следует разбирать и ремонтировать 
электрооборудование и электротехнику само-
стоятельно, безопаснее доверить починку прибо-
ра специалисту.

И ещё. Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и 
своих близких от пожара, следует также навсег-
да отказаться от привычки курить в жилых по-
мещениях, не оставлять непотушенной сигарету, 
ни в коем случае не бросать не потушенные спич-
ки и окурки на пол. 

Если произошло возгорание, звоните по теле-
фону 01, по сотовой связи 112.

Постарайтесь как можно быстрее покинуть 
горящее помещение. Не теряйте времени на спа-
сение имущества, главное – спасти себя и других, 
попавших в беду.

Помните, что пожары легче предотвратить, 
чем потушить.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по 

г.Железногорску и Железногорскому району

МО МВД России «Железногорский» продол-
жает набор на службу в органы внутренних дел 
мужчин в возрасте до 40 лет, на должности средне-
го начальствующего состава (участкового уполно-
моченного полиции) и младшего начальствующего 
состава (полицейский 1111СП, ИВС, полицейский 
(водитель) взвода (комендантского).

Требования к кандидатам: гражданство РФ, 
служба в ВС, высшее, высшее - юридическое, пол-
ное среднее и среднее профессиональное образова-
ние, физическая подготовка, отсутствие медицин-
ских противопоказаний и приводов в полицию.

Заработная плата младшего начальствующего 
состава от 21000 рублей, среднего начальствую-
щего состава от 31000 рублей в месяц и выше.

Имеются дополнительные выплаты (обяза-
тельная материальная помощь в размере оклада 
денежного содержания, предоставление путе-
вок на лечение, поощрительные выплаты). Воз-
можность выхода на пенсию при выслуге 20 лет 
службы, включая службу в ВС, нуждающимся 
возможно предоставление общежития.

По интересующим вопросам обращаться в 
МО МВД России «Железногорский» по адресу: 
г. Железногорск, пер. Автолюбителей, д.7 каби-
нет 316. Контактный телефон 8 - (47148) 7-34-74.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Наименование организатора открытого конкурса: Администрация Городновского сель-
совета Железногорского района, адрес:307163, Курская область, Железногорский район, д. 
Городное, ул. Тополиная, д.1а, e-mail:gorodnoe@bk.ru, тел.:+7 47148 5-47-61.

Специализированная организация по проведению конкурса: Общество с ограниченной 
ответственностью «Региональный тендерно-имущественный центр»; адрес: 305029, г. Курск, 
ул. Карла Маркса, д. 51, офис 251а, e-mail: rtic.kursk@mail.ru, тел.: +7 (4712) 44-61-19.

Предмет открытого конкурса: отбор специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела для оказания услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории МО «Городновский сельсовет» Железногорского рай-
она Курской области.

Срок, место и порядок представления конкурсной документации, официальный 
сайт, на котором размещена конкурсная документация: Со дня размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной докумен-
тации организатор открытого конкурса на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную до-
кументацию с соответствующей отметкой в журнале регистрации выдачи конкурсной 
документации и внесенных в нее изменений. Представление конкурсной документа-
ции осуществляется по адресу: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51, офис 251а 
(ООО «РТИЦ») в рабочее время: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 час., пятница 
с 9.00 до 16.00 час, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., или по адресу:307163, 
Курская область, Железногорский район, д. Городное, ул. Тополиная, д.1а, в рабочие 
дни: понедельник - пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.,или на офици-
альном сайте АдминистрацииГородновскогосельсовета Солнцевскогорайона Курской 
области:http://gorodnoe.ru/.

Порядок и место подачи заявок на участие в конкурсе: АдминистрацияГородновского сель-
совета Железногорскогорайона на своем официальном сайте http://gorodnoe.ru/и в официаль-
ном печатном издании размещает извещение о проведенииоткрытого конкурса. Конкурсную 
документацию Администрация Городновского сельсовета Железногорского района размещает 
на своем официальном сайте:http://gorodnoe.ru/. Датой начала срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации.

Для участия в Конкурсе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в Конкурсе;
2) анкета претендента;
3)предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и ка-

чественных характеристиках работ и иные предложения об условиях исполнения;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданных не позднее, чем 
за шесть месяцев до даты подачи заявления о проведении открытого конкурса;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя;

6) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
7) справка налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности по начислен-

ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год и по состоянию на 
последнюю отчетную дату;

8) документ, содержащий сведения о кадровых ресурсах.
Все листы заявки на участие в Конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. За-

явка на участие в Конкурсе должна содержать опись входящих в их состав документов, 
быть скреплена печатью заявителя и подписана заявителем или уполномоченным лицом 
заявителя. В случае отсутствия печати об этом делается отметка.

Место подачи заявок:305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51, офис 251 а (ООО 
«РТИЦ») в рабочее время: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 час., пятница с 9.00 до 16.00 
час, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час.

Сроки подачи заявок на участие в конкурсе: с 02.10.2019 г. по 05.11.2019 г. Подача зая-
вок прекращается 05.11.2019 г. в 10час. 00 мин.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации 
на бумажном носителе: Представление конкурсной документации на бумажном носителе 
осуществляется без взимания платы.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: ООО 
«РТИЦ», адрес: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51, офис 251а, 05.11.2019 г., в 10:00.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: ООО «РТИЦ»; 
адрес: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51, офис 251а, 06.11.2019 г.

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе и подведения 
итогов открытого конкурса: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 51, офис 251а, 07.11.2019 г.

Управление Пенсионного фонда РФ инфор-
мирует о возможности получения доступа к фе-
деральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр инвалидов» (да-
лее – ФГИС ФРИ) из «Личного кабинета» на 
сайте ФГИС ФРИ (www.sfri.ru).

ФГИС ФРИ – единая база данных для граждан, 
признанных в установленном порядке инвалида-
ми, и для органов власти, которые оказывают услу-
ги или меры социальной поддержки инвалидам.

Персонифицированные сведения о назначен-
ной группе, причине, сроке инвалидности, дате оче-
редного освидетельствования, сведения об образо-
вании и трудоустройстве, о социальных выплатах и 
пенсии, индивидуальной программе реабилитации 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
или абилитации, получении высокотехнологичной 
медицинской помощи, праве на санитарно-курорт-
ное лечение граждане, признанные инвалидами, а 
также их законные представители могут получить 
в «Личном кабинете» на сайте ФГИС ФРИ.

С 01.01.2019 пенсионным законодательством 
закреплена возможность установления пенсий 
(ежемесячной денежной выплаты) на основании 
сведений содержащихся в ФГИС ФРИ, а также 
определен приоритет указанных сведений перед 
документами (выписки из акта освидетельствова-
ния гражданина, признанного инвалидом, направ-
ленной на бумажном носителе). Таким образом, 
заявитель может обраться за предоставлением 
государственных услуг по назначению пенсии 

(ежемесячной денежной выплаты) без личного 
посещения органа ПФР – через Единый портал 
государственных услуг (далее - ЕПГУ) или «Лич-
ный кабинет» на сайте ПФР (www.pfrf.ru).

Для доступа к полному перечню государствен-
ных услуг в «Личном кабинете» на сайтах ФГИС 
ФРИ и ПФР гражданину необходимо зареги-
стрироваться в Единой системе идентификации 
и аутентификации (далее - ЕСИА) на ЕПГУ и 
подтвердить свою учетную запись одним из четы-
рех способов: обратиться в центр обслуживания 
ЕСИА (в том числе в любую клиентскую службу 
ПФР либо многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг); получить код подтверждения личности по 
почте; с помощью средства квалифицированной 
электронной подписи; через сервис «онлайн-банк» 
Тинькофф Банк, Почта банк и Сбербанка России.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО "Единый центр правовых 
и кадастровых услуг" - Зуевым Александром Владимировичем, почтовый адрес: 307179, Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; 
контактный телефон 8(920)7022323, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 9086, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 46:06:040102:2163, расположенного: Курская область, Железногор-
ский район, д. Студенок, в районе урочища "Корчажник"; кадастровый квартал № 46:06:040301. 
Заказчиком кадастровых работ является Кишкина Е.В., адрес: Курская обл., Железногорский р-н, 
д.Студенок, ул. Советская, д.2, кв.18; тел.8(962)3804875. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Курская обл., Железногорский район, Студенокский 
сельсовет, д.Студенок, ул. Советская, д.1  (здание администрации Студенокского сельсовета), 
05 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, 
ООО "Единый центр правовых и кадастровых услуг". Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 октября 2019 г. по 
01 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 октября 2019 г. по 01 ноября 2019 г., 
по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
все заинтересованные лица (кадастровый квартал № 46:06:040301). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО "Единый центр правовых 
и кадастровых услуг" - Зуевым Александром Владимировичем, почтовый адрес: 307179, Кур-
ская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.
ru; контактный телефон 8(920)7022323, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 9086, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 46:06:121407:687, расположенного: Курская обл.,  Железно-
горский район, сельсовет Михайловский, сдт Строитель, участок №14/340; кадастровый квартал 
№ 46:06:121407. Заказчиком кадастровых работ является Ковальчук Г.М., адрес: Курская обл., 
г. Железногорск,  ул. Ленина, д.59, кв.109; тел.8(919)1318301. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., Железногорский район, Михайлов-
ский сельсовет, снт "Строитель", в районе уточняемого земельного участка №14/340, 05 ноября 
2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО "Единый 
центр правовых и кадастровых услуг". Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 02 октября 2019 г. по 01 ноября 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 02 октября 2019 г. по 01 ноября 2019 г., по адресу: Кур-
ская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересо-
ванные лица (кадастровый квартал № 46:06:121407). При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 307170, Курская область, г. Же-
лезногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный 
аттестат № 46-12-92, являющимся работником ООО «Служба кадастровых инженеров «Недвижи-
мость и право», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 46:06:180401:28, расположенного: обл. Курская, р-н Железногорский, с/с Басовский, д. Сухарева, 
кадастровый квартал 46:06:180401. Заказчиком кадастровых работ является: Павлухин А.А.; адрес: 
Курская обл.,  г. Железногорск, ул. Ленина, д. 82, кв. 87, тел. 8-919-274-58-41. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., Рышковский с/с, здание 
администрации Рышковского сельсовета, 6 ноября 2019 г. В 9-00 часов. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба 
кадастровых инженеров "Недвижимость и право". Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 3 октября по 5 ноября 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 3 октября по 5 ноября 2019 г. по адресу: Курская обл., 
г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и 
право". Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  46:06:180401). При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 307170, Курская область, г. Же-
лезногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный 
аттестат № 46-12-92, являющимся работником ООО «Служба кадастровых инженеров «Недвижи-
мость и право», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 46:06:180401:16, расположенного: Российская Федерация, Курская область, Железногорский 
район, Рышковский сельсовет, деревня Сухарева, земельный участок 10Б, кадастровый квартал 
46:06:180401. Заказчиком кадастровых работ является: Халина В.А.; адрес: Курская обл., Железно-
горский р-он., д. Басово-Заречье, д. 25, тел. 8-905-041-65-45. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Курская область, Железногорский 
район, Рышковский сельсовет, деревня Сухарева, земельный участок 10Б, 6 ноября 2019 г. В 11-00 
часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская обл., г. Железногорск, 
ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право". Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 3 октября по 5 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 октября по 5 ноября 2019 
г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инже-
неров "Недвижимость и право". Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  46:06:180401). 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2019 г.   № 747
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства:  
индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 46:06:170304:108, расположенном по адресу: Курская обл., Железногорский район, Карма-

новский сельсовет, с. Карманово,  разрешенным видом использованием «для индивидуального жилищного строительства»  (далее – отклонение от предельных параметров).
2. Установить, что:
2.1. Публичные слушания по отклонению от предельных параметров проводятся на территории Кармановского сельсовета Железногорского района Кур-

ской области со 02 октября 2019 года по 30 октября 2019 года.
2.2. Собрание участников публичных слушаний по отклонению от предельных параметров проводится 18 октября 2019 года в 10.00 в здании в здании Адми-

нистрации Кармановского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Карманово.
3. Разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте: Администрации Железногорского района Курской области  по 

адресу:  http://zhel.rkursk.ru; Администрации Кармановского сельсовета Железногорского района Курской области района по адресу: http://карманово.рф.
4. Администрации Кармановского сельсовета Железногорского района Курской области:
- организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по отклонению от предельных параметров на информационном стенде в здании Адми-

нистрации Кармановского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Карманово, со 02 октября 
2019 года по 24 октября 2019 года с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00;

- провести публичные слушания и собрание участников публичных слушаний в срок, указанный в п. 2  настоящего постановления;
- подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний, опубликовать его в установленном порядке и  направить в Администрацию 

Железногорского района Курской области.
5. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний направлять в Администрацию Кармановского сельсовета Железногорского района, по 

адресу: Курская область, Железногорский район, с. Карманово, и Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, д. 52 до «24» октября 2019 года.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского 
района Курской области в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области  Е.Н. Кириченко.
8.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Железногорского района Курской области                     А.Д. Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2019 г.   № 748
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства:  
индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 46:06:120301:68, расположенном по адресу: обл. Курская, р-н Железногорский, сл. Михай-

ловка, ул. Рокоссовского, дом 24,  разрешенным видом использованием «для ведения личного подсобного хозяйства»  (далее – отклонение от предельных параметров).
2. Установить, что:
2.1. Публичные слушания по отклонению от предельных параметров проводятся на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Кур-

ской области со 02 октября 2019 года по 30 октября 2019 года.
2.2. Собрание участников публичных слушаний по отклонению от предельных параметров проводится 17 октября 2019 года в 10.15 в здании Администра-

ции Михайловского сельсовета по адресу: Курская область, Железногорский район,                сл. Михайловка, Петровская площадь, 3.
3. Разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте: Администрации Железногорского района Курской области  по 

адресу:  http://zhel.rkursk.ru; Администрации Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области района по адресу: http://michsowet.ru.
4. Администрации Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области:
- организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по отклонению от предельных параметров на информационном стенде в здании Адми-

нистрации Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, сл. Михайловка, Петровская 
площадь, 3, со 02 октября 2019 года по 24 октября 2019 года с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00;

- провести публичные слушания и собрание участников публичных слушаний в срок, указанный в п. 2  настоящего постановления;
- подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний, опубликовать его в установленном порядке и  направить в Администрацию 

Железногорского района Курской области.
5. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний направлять в Администрацию Михайловского сельсовета Железногорского района, по 

адресу: Курская область, Железногорский район, сл. Михайловка, Петровская площадь, 3, и Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: 
Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52 до «24» октября 2019 года.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского 
района Курской области в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Е.Н. Кириченко.
8.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Железногорского района Курской области                              А.Д. Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2019 г.   № 749
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства:  
индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 46:06:120305:837, расположенном по адресу: Курская обл., Железногорский район, Михайловский 

сельсовет, сл. Михайловка, ул. Советская, д. 64,  разрешенным видом использованием «для ведения личного подсобного хозяйства»  (далее – отклонение от предельных параметров).
2. Установить, что:
2.1. Публичные слушания по отклонению от предельных параметров проводятся на территории Михайловского сельсовета Железногорского района Кур-

ской области со 02 октября 2019 года по 30 октября 2019 года.
2.2. Собрание участников публичных слушаний по отклонению от предельных параметров проводится 17 октября 2019 года в 10.00 в здании Администра-

ции Михайловского сельсовета по адресу: Курская область, Железногорский район,                сл. Михайловка, Петровская площадь, 3.
3. Разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте: Администрации Железногорского района Курской области  по 

адресу:  http://zhel.rkursk.ru; Администрации Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области района по адресу: http://michsowet.ru.
4. Администрации Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области:
- организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по отклонению от предельных параметров на информационном стенде в здании Адми-

нистрации Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, сл. Михайловка, Петровская 
площадь, 3, со 02 октября 2019 года по 24 октября 2019 года с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00;

- провести публичные слушания и собрание участников публичных слушаний в срок, указанный в п. 2  настоящего постановления;
- подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний, опубликовать его в установленном порядке и  направить в Администрацию Железногорского 

района Курской области.
5. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний направлять в Администрацию Михайловского сельсовета Железногорского района, по 

адресу: Курская область, Железногорский район, сл. Михайловка, Петровская площадь, 3, и Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: 
Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52 до «24» октября 2019 года.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской 
области в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Е.Н. Кириченко.
8.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Железногорского района Курской области                     А.Д. Фролков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - работником ООО «Гео-Тайм» - Бердникова Ксения Сергеевна, 

почтовый адрес: Курская область, Железногорский район, слобода Михайловка, улица Октябрь-
ская, дом 9 квартира 1, телефон 8-908-122-52-62, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №24014, адрес электронной почты: ksenia.kadastr@
ya.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
46:06:130301:531 расположенного по адресу: Курская обл., Железногорский р-н, Веретенинский с/с, 
п. Горняцкий, ул. В.Терешковой, № 1 в кадастровом квартале № 46:06:130301.

Заказчиком кадастровых работ является Рогожин Юрий Валентинович почтовый адрес: Кур-
ская область, г. Железногорск, ул. Лениина, д.37, кв. 123, телефон 8(903)873- 43-56.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., 
Железногорский р-н, Веретенинский с/с, п. Горняцкий, ул. В.Терешковой, напротив участка №1 
«04» ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская об-
ласть, г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, офис 422.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «02» октября 2019 года по «04» ноября 2019 года, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «02» октября 2019 года по «04» ноября 2019 года по адресу: Курская область, г. Же-
лезногорск, ул. Курская, д. 33, офис 422, телефон 8-908-122-52-62.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

все земельные участки в кадастровом квартале 46:06:130301, Курская обл., Железногорский 
р-н, Веретенинский с/с, п. Горняцкий, ул. В.Терешковой имеющие смежные границы с земельным 
участком в отношении которого выполняются кадастровые работы.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу Анатольевну АВДЕЕВУ – 

заместителя начальника МКУ «ЦБ учрежде-
ний культуры Железногорского района»;

Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом!

Пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом!

Районный Совет ветеранов
поздравляет 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Дмитрия Федоровича ФРОЛКОВА – 
ветерана ВОВ (слобода Михайловка);
Наталью Яковлевну ЖУДИНОВУ – 

ветерана труда (село Трояново);
Валентину Михайловну ЛОКТИОНОВУ – 

ветерана труда (слобода Михайловка);
Нину Владимировну ГАПОНОВУ – 

ветерана труда (село Рышково);

Пожелаем в день рожденья –
В этот день, на все года –

Чтоб любовь и вдохновенье
Наполняли вас всегда!

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Николая Викторовича ПОЛЯКОВА;

Людмилу Петровну БЫСТРУШКИНУ;

Счастья Вам, любви, здоровья,
А в судьбе — больших чудес,

Чтоб великий оптимизм ваш
Не иссяк и не исчез!

Рышковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Тамару Ильиничну МЯСЬКОВУ;

Николая Григорьевича ТАРИНОВА;

Любовь пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают.
Уюта – в каждый уголок!

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка 
тел.8-906-423-62-79

Поздравить юбиляршу с 
этой замечательной датой 
пришли заместитель Главы 
района Геннадий Алексан-
дров, глава сельсовета Еле-
на Фенина, председатель 
районного Совета ветеранов 
Николай Слабиков, предсе-
датель Рышковского совета 
ветеранов Нина Гапонова и 
социальный работник Елена 
Скоркина.

В этот день в адрес Та-
мары Ильиничны звучали 
только слова благодарно-
сти. Геннадий Александров, 
поздравляя женщину с этой почётной датой, 
пожелал ей здоровья и долгих лет жизни. «Вы 
относитесь к поколению победителей, насто-
ящих героев, которым довелось пережить все 
тяготы военного лихолетья, после войны под-
нимать страну из разрухи,  вы мужественный 
человек, и мы гордимся, что живем с вами в одно 
время», — обратился Геннадий Николаевич к 
виновнице торжества.

Все гости благодарили Тамару Мяськову за 
огромный труд на благо Родины в военное и по-
слевоенное время.

Тамара Ильинична родилась в деревне Пут-
чино Фатежского района. «В войну недобро-
желатели донесли оккупантам, что мой отец, 
который умер в 1937 году, был партийным че-
ловеком и председателем колхоза, — говорит 

ПОЗДРАВИЛИ С 95-ЛЕТИЕМ
ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ ОТМЕТИЛА ВЕТЕРАН ТРУДА ТАМАРА ИЛЬИНИЧНА 

МЯСЬКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДЕРЕВНИ ФОМИНКА.

Тамара Ильинична. — У нашей семьи пытались
отобрать живность, хотели забрать главную
кормилицу — корову. Но всё-таки пожалели»
Во время Великой Отечественной юная Тама-
ра рыла окопы, чистила дороги от снега, весной
сеяла хлеб, косила, молотила и убирала урожай
зерна. Брат, лейтенант Красной Армии, погиб во
время боевых действий.

Тамара Мяськова была удостоена Ордена
Трудовой Славы 3-ей степени. В разное время
она трудилась и звеньевой свекловодческого зве-
на, и телятницей, и дояркой.

Полная оптимизма женщина призналась, что
очень рада вниманию всех присутствующих. На
прощание гости ещё раз пожелали юбилярше
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Анастасия Скоркина

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
САМОГО ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО И УВАЖАЕМОГО 

СУПРУГА, ПАПУ, ДЕДУШКУ И ПРАДЕДУШКУ 
Дмитрия Федоровича ФРОЛКОВА!

От чистого сердца поздравляем с юбилеем и хотим вы-
разить наше безграничное уважение и восхищение! Ты 
прекрасно выглядишь и, несмотря на почтенный возраст, 
твои глаза по-прежнему светятся прекрасным молодым 
огнем! Ты являешься примером для нас, мы отдаем дань 
искреннего уважения твоей мудрости и жизненному опы-
ту, трудолюбию и жизнелюбию. Мы восхищаемся твоей 
энергией, силой воли и интересом к жизни, умением радо-
ваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением. 
Спасибо за твою любовь, тепло и ласку. Желаем долгих и 
счастливых лет в кругу родных и близких. Здоровья, радо-
сти, заботы и семейного тепла.

С уважением, супруга Валентина, 
дети, внуки и правнуки

ЮБИЛЕИ
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