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МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
21 АВГУСТА В АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА СОБРАЛИСЬ ДЕТИ, ИХ РОДИТЕЛИ И ГО-

СТИ ПО ВАЖНОМУ ПОВОДУ: СЕМИ УЧЕНИКАМ РАЙОННЫХ ШКОЛ, ДОСТИГШИМ 14-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, 
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ПАСПОРТА. МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛАСЬ НАКАНУНЕ ВАЖНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРАЗДНИКА — ДНЯ РОССИЙСКОГО ФЛАГА.

Церемонию вручения паспор-
тов открыл Глава Железногор-
ского района Александр Дмитри-
евич Фролков:

«Вам, ребята, посчастливилось 
стать обладателями российских 
паспортов в канун столь знамена-
тельной даты. Для каждого из вас 
– это особенное событие, ведь это 
первый серьезный шаг во взрослую 
жизнь. Паспорт наделяет вас но-
выми правами, открывает много 
новых возможностей. Желаю, что-
бы вы использовали эти возмож-
ности разумно, ответственно, с 
пользой для себя, для своих родите-
лей, для нашей Родины».

После вступительного слова 
Главы района консультант по де-
лам молодёжи Вита Сергеевна 
Лапина пригласила ребят принять 
участие в викторине «Что ты зна-
ешь о паспорте?». Мальчишки 
и девчонки активно отвечали на 
все вопросы: какая информация 
о владельце паспорта находится 
рядом с фото, какие ещё сведения 

о владельце указаны в паспорте, с 
какого возраста паспорт действу-
ет бессрочно и т.д.

Право вручить паспорта юным 
гражданам Российской Феде-
рации было предоставлено под-
полковнику внутренней служ-
бы, заместителю начальника МО 
МВД России «Железногорский» 
Игорю Николаевичу Власову и 
старшему инспектору отдела по 
вопросам миграции МО МВД 
России «Железногорский» Ла-
рисе Анпилоговой. Лариса Алек-
сеевна рассказала ребятам об их 
новых правах и обязанностях, 
отметив, что паспорт гражданина 

России – это не 
только документ, 
удостоверяющий 
личность – в па-
спорте отражает-
ся вся жизнь че-
ловека.

С приветствен-
ным словом к 
юному поколе-
нию обратился 
заместитель Гла-
вы Железногор-
ского района, се-
кретарь местного 
отделения партии 

«Единая Россия» Геннадий Алек-
сандров. Геннадий Николаевич 
пожелал ребятам стать достойны-
ми гражданами великой России, 
быть настоящей силой и опорой 
нашего государства. От «Единой 
России» заместитель Главы вру-
чил ребятам памятные подарки – 
футбольные мячи.

«Ребята! Ещё раз поздравляем 
вас с получением па-
спорта РФ. Мы желаем 
вам стать достойными 
гражданами страны, 
быть гордостью своих 
родителей и не боять-
ся ставить перед собой 
высокие цели. Берегите 
свой первый документ 
и будьте настоящими 
патриотами нашего 
Отечества»,– обрати-
лась к молодежи Вита 
Лапина.

В этот же день тор-
жественно наградили 
специалистов в адми-

нистрации Же-
л е з н о г о р с к о г о 
района, которые 
внесли наиболь-
ший вклад в 
становление и 
развитие государ-
ственной моло-
дежной политики 
в нашем районе. 
Александр Фрол-
ков вручил По-
четные грамоты 
комитета по де-
лам молодежи и 
туризму Курской области Татья-
не Носовой, старшей вожатой, 
руководителю волонтерского и 
юнармейского отряда Михайлов-
ской школы, Наталье Валуевой, 
заместителю директора по вос-
питательной работе Новоандро-
совской школы, и Вите Лапиной, 

консультанту по делам молодежи 
Администрации Железногорского 
района.

Торжественная церемония 
вручения паспортов и награжде-
ние специалистов завершились 
совместным фото.

Анастасия Скоркина
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

АПКК СВЕДЕНИЮ

ДОСТИЖЕНИЯ

Встреча с гражданами прошла с со-
блюдением всесторонних мер для обе-
спечения санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности.

Целым коллективом на прием к 
Елене Николаевне записались жители 
одного из посёлков Волковского сель-
совета. Вопросы поступали разные, 

но основной из них – расселение из 
аварийного жилья. И.о. Главы района 
внимательно выслушала жителей рай-
она, провела необходимые консульта-
ции и дала соответствующие разъясне-
ния. Решение всех озвученных в ходе 
приема граждан проблем Елена Кири-
ченко взяла под личный контроль.

Комиссия тщательно проверила все образовательные учреждения райо-
на и дала заключение о готовности каждого объекта.

В первую очередь члены комиссии  под руководством замглавы района 
администрации обращали внимание на соблюдение норм противопожар-
ной и антитеррористической безопасности, качество проведенных косме-
тических и текущих ремонтных работ.

Особое внимание уделялось безопасному пребыванию детей в детских 
садах и школах в связи с пандемией коронавируса, а также обследованию 
состояния пищеблоков и благоустройству прилегающих территорий.

Как отметили члены комиссии, все школы и дошкольные образователь-
ные учреждения в ходе проверки выглядели достойно. Все школы района 
готовы принять учеников.

В этом году в Железногорье за парты сядут 1040 школьников, среди них 
107 – первоклассники.

За значительный 
вклад в развитие фи-
зической культуры 
и спорта и в связи с 
празднованием Дня 
физкультурника Бла-
годарность Комитета 
по физической куль-
туре и спорту Кур-
ской области вручена 
Ирине Владимировне 
Борзенковой, учителю 
физической культуры 
Курбакинской школы.

В этом году урожайность озимой пшеницы со-
ставила 52 ц/га, яровой пшеницы – 42 5 ц/га, ячме-
ня – 45 ц/га, овса – 35 ц/га и ярового рапса – чуть 
более 20 ц/га.

Во многих сельхозпредприятиях района – по 
сравнению с прошлым годом - увеличились вну-
тренние показатели по намолоту озимой пшеницы. 
Высокая урожайность во многом связана с исполь-
зованием аграриями элитных семян, а также каче-
ственной подготовкой к страде, налаженной органи-

зацией рабочих процессов и современных подходов 
к взращиванию зерновых культур.

Более чем для 10 тыс. поголовья крупнорогатого 
скота заготовлено 3190 тонн сена, заложено 54800 
тонн зеленой массы на сенаж. Радуют показатели 
надоя молока – на 18 августа они составили почти 
100 тонн по всем сельхозпредприятиям, отдельно на 
корову – 25, 3 л. Реализовано более 90 тыс. кг. про-
дукта.

Анастасия Скоркина

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ

УРОЖАЙНАЯ СТРАДА В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ РАЙОНЕ ВХОДИТ В ЗАКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНУЮ СТАДИЮ. ВО ВСЕХ ХОЗЯЙСТВАХ ЗАВЕРШАЕТСЯ УБОРКА, РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ КОТОРОЙ ПРИЯТНО ВПЕЧАТЛЯЮТ И НЕ МОГУТ НЕ РАДОВАТЬ.

ВОЗОБНОВЛЁН 
ПРИЁМ ГРАЖДАН

ЗНАЙ НАШИХ!

ШКОЛЫ К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ

ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРИЕМКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ 
К НОВОМУ 2020 – 2021 УЧЕБНОМУ ГОДУ.

Полиция ищет мошенников, 
обманувших 44-летнего железно-
горца. Желая заработать, мужчина 
искал в Интернете фондовые рын-
ки. Увидев предложение на одном 
из сайтов, он оставил заявку на 
участие в биржевых торгах. С ним 
связались неизвестные, предложив 
«выгодное» вложение денежных 
средств, которое якобы принесет 
высокий доход, обещали, что он 
сможет «вывести» полученные ди-
виденды со счета в любой момент. 
Когда мужчина согласился, ему на-
чали звонить консультанты, давать 
инструкции по перечислению де-
нежных средств на счета, которые 
они позиционировали как фондо-
вые площадки. В течение несколь-
ких дней мужчина перечислил им 

сумму более миллиона рублей. 
Когда потерпевший захотел выве-
сти денежные средства с личного 
аккаунта, то ему не удалось, а зло-
умышленники перестали выходить 
на связь. Тогда мужчина понял, что 
стал жертвой мошенников и обра-
тился в полицию.

Полицейские отмечают, что это 
одна из распространенных схем 
Интернет-мошенничества, и пре-
дупреждают граждан о необхо-
димости быть бдительными, не 
доверять информации о быстром 
обогащении и ни в коем случае не 
переводить денежные средства не-
знакомым лицам.

МО МВД России 
«Железногорский»

ЖЕЛЕЗНОГОРЕЦ ЛИШИЛСЯ 
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Он продлится до 15 ноября. На боровую дичь 
куряне смогут поохотиться по 31 декабря.

Нормы добычи за сутки: водоплавающая 
дичь – 3 особей, болотно-луговая – 5, полевая 
и степная – 5, боровая дичь – 5. За предостав-
ление разрешения взимается государственная 
пошлина в размере 650 рублей. 

Необходимо помнить, что охота на птиц, ко-
торые занесены в Красную книгу, запрещена.

СТАРТОВАЛ 
СЕЗОН ОХОТЫ НА 
ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ

НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕ-
ЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА БЫЛ ВОЗОБНОВЛЕН ПРИ-
ЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЙ 
ПРОВЕЛА И.О. ГЛАВЫ РАЙОНА ЕЛЕНА КИРИЧЕНКО. 

С 15 АВГУСТА В КУРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ НАЧАЛСЯ СЕЗОН ОХОТЫ 
НА БОЛОТНО-ЛУГОВУЮ, ПОЛЕ-
ВУЮ И СТЕПНУЮ ДИЧЬ.
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РОСРЕЕСТР

ПФР

Ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ), согласно приказу Министер-
ства труда  и  социальной  защиты  Рос-
сийской  Федерации  от  11  июня  2020 
года  № 327н, с 28 июля текущего года 
назначается инвалидам и детям-инва-
лидам в проактивном режиме. То есть 
им больше не нужно подавать заявле-
ние на ее оформление лично, террито-
риальные органы Пенсионного фонда 
России сделают все самостоятельно.

Теперь выплата оформляется Пен-
сионным фондом по данным Феде-
рального реестра инвалидов (ФРИ). 
ЕДВ устанавливается со дня призна-
ния человека инвалидом или ребен-
ком-инвалидом и назначается в тече-
ние 10 дней с момента поступления 
в реестр сведений об инвалидности. 
Уведомление о назначении ЕДВ по-
ступит в личный кабинет гражданина 
на портале Госуслуг, на адрес элек-
тронной почты (при ее наличии), либо 
в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформления 
ЕДВ стала следующим шагом по упро-
щению процесса оформления выплат 
и пенсий людям с инвалидностью. 
Специально созданный Федеральный 
реестр инвалидов является единым 
оператором информации, поставщи-
ками которой выступают учрежде-
ния медико-социальной экспертизы, 
внебюджетные фонды, федеральные 
министерства и ведомства, а также ре-
гиональные и муниципальные органы 
власти.

На основе данных ФРИ происходит 
дистанционное оформление пенсии по 
инвалидности. При обращении в ПФР 
инвалиду достаточно подать электрон-
ное заявление, все остальные сведения 
фонд получит из реестра. За прошлый 
год Управлением Пенсионного фонда 
в г.Железногорске Курской области 
(межрайонное) назначено 1345 выплат 
по сведениям ФРИ. Это 914 ежеме-

сячных денежных выплат, а также 431 
страховая или государственная пенсия 
по инвалидности.

Сама процедура определения ин-
валидности в настоящее время также 
происходит заочно, исключительно на 
основе документов медицинских уч-
реждений, без посещения инвалидом 
бюро медико-социальной экспертизы. 
Такой временный порядок был введен 
в связи с эпидемиологической ситуа-
цией и действует с 1 марта до 1 октября 
2020 года.

После того, как данные об инвалид-
ности поступают в ФРИ, территори-
альный орган ПФР самостоятельно 
назначает гражданину ЕДВ и пенсию 
по инвалидности, от человека требу-
ется только заявление о предпочитае-
мом способе доставке пенсии, которое 
можно подать через личный кабинет 
на портале Госуслуг или сайте ПФР. 
Если же ранее ему были установлены 
выплаты по линии ПФР, заявление о 
доставке представлять не требуется.

Пенсионный фонд с апреля реали-
зует меры, которые позволили дистан-
ционно назначать пенсии и пособия, а 
также оказывать гражданам помощь в 
запросе необходимых сведений, проак-
тивно продлевать и пересчитывать уже 
ранее назначенные выплаты. Работа по 
назначению Пенсионным фондом от-
дельных видов выплат в беззаявитель-
ном порядке будет продолжена.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАЧАЛ 
УСТАНАВЛИВАТЬ ВЫПЛАТЫ 
БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНО

Льготники имеют 
право получать либо 
сами услуги, либо их 
денежный эквива-
лент. 

Напомним, с 1 
февраля 2020 года 
на оплату предостав-
ления гражданину 
НСУ направляется 
1155 руб. 06 коп. в ме-
сяц, в том числе:

• обеспечение не-
обходимыми меди-
каментами – 889 руб. 
66 коп.;

•предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний – 137 руб. 63 коп.;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно –127 руб. 77 коп.

Рекомендуем гражданам обдуманно подойти к принятию реше-
ния, особенно о получении лекарственной составляющей НСУ. 

В тот момент, когда самочувствие человека не доставляет ему осо-
бого беспокойства, он легко, не задумываясь, заменяет натуральные 
льготы денежной компенсацией. Как только состояние ухудшается, 
болезнь приобретает затяжной характер, требующий длительного ле-
чения и множество лекарств, становится очевидным, что денежной 
компенсации недостаточно. В особенности это касается таких забо-
леваний как онкология, диабет, бронхиальная астма и пр.

Обращаем внимание, что выбор делается на целый год вперёд! 
Инвалидам, в первую очередь, страдающим тяжелыми и хрониче-
скими заболеваниями, рекомендуем, прежде чем оформлять отказ от 
социальной услуги по лекарственному обеспечению, посоветоваться 
с лечащим врачом.

Граждане, отказавшиеся от получения полного НСУ, либо его ле-
карственной составляющей, не смогут получать бесплатно необходи-
мые препараты и, как следствие, возникнет необходимость приобре-
тать их самостоятельно. 

Также доводим до сведения федеральных льготников, что в целях 
совершенствования системы лекарственного обеспечения принят 
Федеральный закон от 13.07.2020 г. №206-ФЗ, который расширил 
перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. 

Заявление как о возобновлении предоставления НСУ, так и об от-
казе от НСУ на 2021 год, принимаются до 1 октября текущего года в 
клиентских службах ПФР, МФЦ, через Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР (www.pfrf.ru), через портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

ЛЬГОТНИКИ ВЫБИРАЮТ 
ФОРМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Росреестр призывает правооб-
ладателей уточнить границы ранее 
учтённых земельных участков и в 
случае необходимости зарегистриро-
вать права на них в связи со вступив-
шим в силу федеральным законом 
от 31 июля № 254-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных 
отношений в целях модернизации и 
расширения магистральной инфра-
структуры и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Закон предусматривает возмож-
ность выдачи разрешения на стро-
ительство объектов федерального, 
регионального или местного зна-
чения, относящихся к инженерной 
или транспортной инфраструктуре, 
без оформления прав на земель-
ные участки при условии, что такие 
участки находятся в государствен-

ной или муниципальной собствен-
ности и не обременены правами 
третьих лиц.

Правообладатели, чьи земельные 
участки не имеют точных сведений 
о местоположении границ в Едином 
государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) и права на которые 
не зарегистрированы (возникли 
до февраля 1998 года), могут стол-
кнуться с тем, что на их участках 
может быть начато строительство 
объектов федерального, региональ-
ного или местного значения. В рам-
ках реализации закона такие земли 
могут быть ошибочно восприня-
ты как незанятые и свободные от 
чьих-либо прав.

Для того чтобы избежать воз-
можных сложностей, правооб-
ладателям необходимо: узнать о 
наличии границ на местности по 

кадастровому 
номеру участ-
ка на публич-
ной кадастро-
вой карте 
ведомства и 
при необходи-
мости обеспе-
чить уточне-
ние границы 
з е м е л ь н ы х 
участков с 
привлечением 
кадастровых 
инженеров. 

В насто-
ящее время 
в ЕГРН содержатся сведения о 24 
млн земельных участков, не имею-
щих точного описания границ. Есть 
земельные участки, которые еще не 
внесены в ЕГРН, – кадастровый но-

мер у таких участков отсутствует. 
Права на такие земельные участки 
возникли до появления современ-
ной системы государственной реги-
страции прав на недвижимое иму-
щество и кадастрового учёта.

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ НУЖНО УТОЧНИТЬ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

В село Разветье вернулись домой победители: капи-
тан Иван Сергеевич Такшин, Старшина Иван Сергеевич 
Ковалёв, гвардии лейтенант Иван Сергеевич Мухин.

О войне эти мужественные люди не любили расска-
зывать. Вокруг разруха и нищета. Для всех начинался 
трудовой фронт мирных будней.

ИВАНЫ СЕРГЕЕВИЧИ ИЗ РАЗВЕТЬЯ — 
ГЕРОЙСКИЕ ФРОНТОВИКИ

ОДИННАДЦАТЬ ЛЮБИМЦЕВ 
СЕРГЕЯ И ЕКАТЕРИНЫ 

МУХИНЫХ

ГРОЗА ФАШИСТОВ БМ -13

ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НЕ ИСЧЕРПАТЬ. МУЖЕСТВЕННАЯ ЭПОХА ЛИХОЛЕТЬЯ 40-ЫХ 
ПОЛНА ПОДВИГА И ТРАГЕДИИ НАРОДА - ГОРЕСТЕЙ, ПЕРЕЖИВАНИЙ, ОЖИДАНИЯ ЛУЧШЕЙ ДОЛИ. САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ И РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ ПРИШЛО В МАЕ 1945 ГОДА. ПОБЕДА НАД ФАШИСТСКИМИ ИЗВЕРГАМИ 
СТАЛА ВЕЛИЧАЙШЕЙ ВЕХОЙ В ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО НАРОДА, НАРОДА СТОЙКОГО И ТЕРПЕЛИВОГО. 
НЕ ВЕРНУЛИСЬ С ВОЙНЫ МИЛЛИОНЫ, ДАВНО НЕТ В ЖИВЫХ ВДОВ, УСТАВШИХ ЖДАТЬ СВОИХ МУЖЕЙ, 
СЫНОВЕЙ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ.

В семье разветьевцев 
Сергея Илларионовича и 
Екатерины Андреевны Му-
хиных было 11 детей! Та-
тьяна, Евдокия, Иван, Анна, 
Полина, Варвара, Анна - вто-
рая младшая, Елена, Миха-
ил, Мария, Владимир - свет 
очей родителей. Подрастали 
в посильной помощи отцу 
да матери своим. Стара-
тельные и смекалистые дети 
были дружны между собой. 
Сергей Илларионович Му-
хин, 1890 года рождения, во-
евал с немцами в 1914 году, 
революция 1917-го вернула 
его домой. Мастеровой на 
все руки обзавелся крепким 
хозяйством. Были мельни-
ца, кузня, крупорушка, хо-
зинвентарь, красавец рысак 
и богатая пасека. Везде и во 
всём мужу помогала жена 

Екатерина. Однажды, в год 
коллективизации разветьев-
цев, на подворье Сергея Му-
хина ступили комбедовцы. 
Человек в чёрной кожанке 
отозвал хозяина в сторонку: 
«Ларионыч! Подпишись в 
колхоз и отдай доброволь-
но всё то, что возьмём, ина-
че сгноят тебя в Сибири». 
Забрали (ограбили) ком-
бедовцы у Мухиных часть 
пасеки, крупорушку, телеги, 
плуги и жеребца. Екатерина 
плакала на весь двор. Била 
мужа кулаками по чём попа-
ло, приговаривая: «Это твои 
железки виноваты». Сергей 
Илларионович любил жену, 
уворачивался от её натиска, 
говоря при этом: «Да мы 
ещё наживём с тобою, Катя, 
на зависть всем». Вечером 
всей семьей пили чай с мё-

дом, больше молчали. Сер-
гей Илларионович озвучил 
свои планы: «Вот построю 
электростанцию, будет но-
чью светло гулять по селу». 
В мае 1937 года Сергей 

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ
Война. Сколько же горя 

и мук в этом чёрном коро-
теньком слове! Оккупация 
Михайловского района 
легла тяжким бременем на 
окрестные деревни, их жи-
телей. Фашисты чувство-
вали себя хозяевами поло-
жения. Предатели-полицаи 
выслуживались так, что по-
рой самих немцев короби-
ло от их ужасных зверских 
отношений к мирным жи-
телям. Партизаны стреми-
лись защищать своих граж-
дан. Сергей Мухин помогал 
партизанам с вооружением, 
в своей кузне он изгото-
вил ножки для пулеметов, 
корпуса для мин. Передал 
тайно ночью несколько ко-

лод улей с мёдом. Полицаи 
узнали про связь Сергея 
Мухина с местными «бан-
дитами». Спас Сергея Ил-
ларионовича от расстрела 
Дугинов, служивший у 
немцев переводчиком.

После освобождения 
района в феврале 43-го года 
от фашистов партизанское 
командование выразило 
Сергею Илларионовичу 
благодарность. Ульи вер-
нули в целости и сохранно-
сти. Новая радость. В ходе 
Курской битвы мы одержа-
ли победу над гитлеровца-
ми. Война возвращалась в 
логово врага — в фашист-
скую Германию.

Перед самым новым годом 1944 года почтальон при-
нёс в дом Мухиных армейский треугольник. — Ванечка! 
Сыночек! — целовала письмо мать Екатерина Андреев-
на. Дочери прыгали от счастья. — Дай я почитаю, нет, 
дай я, — перебивали девчата друг друга. Их сын и брат, 
гвардии лейтенант Иван Сергеевич Мухин воевал на 
2-м Белорусском фронте в составе 31-ой гвардейской 
минометной бригады, командиром взвода паркового 
дивизиона. В тяжёлых 
погодных условиях, 
скрытно от противни-
ка военные шофёры до-
ставляли cнаряды на 
позиции к гвардейским 
реактивным минометам 
БМ-13, именуемыми 
«Катюша». Из наград-
ного листа: «29 октя-
бря 1943 года, гвардии 
лейтенант Мухин Иван 
Сергеевич обеспечивал 
огневые позиции бое-
припасами. Был ранен 
в ногу в результате ар-
тобстрела противника. 
Рискуя жизнью, манев-
рируя среди воронок и 
подавая личный пример 
идущим следом маши-
нам, доставил на пози-
цию боекомплект вовре-
мя. Удостоен награды 
ордена «Красная Звез-
да». Подписал гвардии 
полковник Носырев».

Орден Отечествен-
ной войны 2 степени 
Иван Сергеевич полу-
чил в июне 45-го. Часто 

за время боевых операций 
он видел и наслаждался, 
как русская «Катюша» 
утюжит передовую фаши-
стов, где скопление тех-
ники и живой силы. А в 
минуты передышки брал 
Иван Мухин в руки гар-
мошку и громко запевал: 
«Расцветали яблони и гру-
ши...». Знал Иван Серге-
евич про то, как 14 июля 
1941 года под Оршей гит-
леровцы ощутили на себе 
ураганный погибельный 
залп батареи реактивных 
минометов «Катюш» под 
командованием капитана 
Ивана Флерова. В конце 
лета 45-го Иван Сергее-
вич Мухин переступил 
порог родительского дома. 
Света, радости и счастья в 
избе увеличилось во мно-
го раз. Отдохнул неделю, 
да и уехал с родительским 
благословением в Серпу-
хов. Обзавелся семьей. 
Работал прорабом. Строил 
дома, пионерские лагеря. 
Каждый год брал в руки 
гармошку и приезжал на 4 
дня в отпуск. Обязатель-
но встречался с однопол-
чанином из Михайловки. 
Громко да красиво звучало 
над Свапой: «Расцветали 
яблони и груши»....

Александр Ковалёв

Илларионович и Екатери-
на Андреевна проводили 
в Армию сына Ивана. Сё-
стры старались не плакать, 
обнимали и просили писать 
письма чаще.
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27 августа Пятница 28 августа Суббота 29 августа Воскресенье 30 августа

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
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+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.40 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Точь-в-точь». Луч-
шее. (16+).
23.30 Х/ф «Убийство в «Вос-
точном экспрессе». (16+).

Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Сердце мате-
ри». (12+).
ЧЕ

06.00 КВН. Высший балл. (16+).
06.10 Т/с «Иван Подуш-
кин. Джентльмен сыска 2».
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.50 Боевик «Победители и 
грешники». (Гонконг). (12+).
17.00 Боевик «Координаты 
«Скайфолл». (16+).
20.00 Боевик «Спектр». (16+).
23.00 Триллер «Сквозь го-
ризонт». (США - Велико-
британия). (18+).

С

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Драконы. Гонки 
по краю».
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
08.00 Т/с «Сториз». (16+).
09.00 Комедия «Тысяча 
слов». (16+).
10.45 Комедия «Знакомьтесь, 
Дейв». (США). (12+).
12.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
13.10 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
21.00 Боевик «Спасатели Ма-
либу». (16+).
23.20 Боевик «Агенты 
А.Н.К.Л». (16+).
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».

Первый к

05.10 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
06.00 «Доброе утро». Суббота.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Эдуард Стрельцов. 
Расплата». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.10 Х/ф «Военно-поле-
вой роман». (12+).
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «Ку! Кин-дза-дза».
00.55 «Я могу!» (12+).
Россия

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «100янов». (12+).
12.30 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «Нетающий 
лед». (12+).
16.00 Большой концерт 
«Всем миром, всем наро-
дом, всей землей!»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Святая ложь». (12+).
01.10 Х/ф «Хочу быть 
счастливой». (12+).

ЧЕ

06.00 Драма «Волчье солн-
це». (12+).
15.00 Боевик «Координаты 
«Скайфолл». (16+).
18.00 Боевик «Спектр». (16+).
21.00 КВН. Высший балл. (16+).
22.00 Улетное видео. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.30 Драма «Волчье солн-
це». (12+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
11.05 Боевик «Мумия». 
(США).
13.35 Боевик «Мумия воз-
вращается». (США). (12+).
16.15 Боевик «Мумия. 
Гробница императора 
драконов». (Германия - 
США). (16+).
18.20 Боевик «Морской 
бой». (США). (12+).
21.00 Боевик «Тихоокеан-
ский рубеж». (США). (12+).
23.35 Боевик «Спасатели 
Малибу». (18+).
01.50 Комедия «Знакомь-
тесь, Дейв». (США). (12+).

НТВ

04.25 Детектив «Пляж». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.10 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.30 «Секрет на миллион». 

05.35 «Россия от края до 
края». (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
06.30 «Моя мама готовит 
лучше!»
07.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (12+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.10 Т/с «А у нас во дворе». 
(16+).
19.20 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «Налет». (16+).
23.50 Х/ф «Основано на ре-
альных событиях». (16+).
Россия

04.20 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». (12+).
06.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого». (12+).
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Т/с «Ловушка для ко-
ролевы». (12+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
ЧЕ

06.00 Драма «Волчье солн-
це». (12+).
08.00 Д/с «Чудеса». (16+).
09.00 «Все, что скрыто. 
Гиблые места». (16+).
10.00 «Все, что скрыто. 
Колдуны 21 века». (16+).
11.00 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+).
16.00 «Решала». (16+).
17.00 «Решала». (16+).
18.00 «Решала». (16+).
20.10 КВН. Высший балл. (16+).
22.00 Улетное видео. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Триллер «Сквозь го-
ризонт». (США - Велико-
британия). (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Рогов в деле». (16+).
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
10.10 Комедия «История 
Золушки». (12+).
12.15 Боевик «Морской бой». 
(США). (12+).
14.55 Боевик «Мумия». (Ки-
тай - Япония - США). (16+).
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение». (16+).
18.55 Боевик «Тихоокеан-
ский рубеж». (США). (12+).
21.30 Боевик «Тихоокеан-
ский рубеж 2». (Великобри-
тания - Китай - США - Япо-
ния). (12+).
23.40 Драма «Дюнкерк». (16+).

А). (18+).ТВ

04.55 Детектив «Пляж». (16+).
06.35 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).

19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Лихач». (16+).
23.25 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+).
23.50 Т/с «Четвертая сме-
на». (16+).
Культура

06.30 Лето Господне. Успе-
ние Пресвятой Богородицы.
07.00 Легенды мирового 
кино. Ю. Никулин.
07.30 Д/ф «Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной им-
перии», 2 с. (Корея).
08.20 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи. «Джоконда».
08.30 Х/ф «Доброе утро».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Первые в мире». 
«Эффект Кулешова».
10.30 Х/ф «Великий уте-
шитель».
12.00 Д/ф «Мир Пиранези».
12.25 Academia. А. Зализ-
няк. «Русский устный: уда-
рение». 2-я лекция.
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Музыкальные фе-
стивали Европы. Меж-
дународный фестиваль 
М. Ростроповича. Ю. Те-
мирканов и Заслуженный 
коллектив России акаде-
мический симфонический 
оркестр Санкт-Петербург-
ской филармонии.
15.25 Спектакль «Фредерик, 
или Бульвар преступлений».
18.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Женский автопробег».
18.50 Больше, чем любовь. 
Юрий и Ольга Трифоновы.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мустай».
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 Х/ф «Цвет белого снега».
21.55 Д/ф «Венеция - 
дерзкая и блистательная». 
(Франция).
22.50 Х/ф «Соломенная жен-
щина». (Великобритания).
00.45 Музыкальные фестива-
ли Европы. Международный 
фестиваль М. Ростроповича. 
Ю. Темирканов и Заслужен-
ный коллектив России ака-
демический симфонический 
оркестр Санкт-Петербург-
ской филармонии.

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
08.35 Х/ф «Вокзал для 
двоих».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Маменькин сы-
нок». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Маменькин сы-
нок». (12+).
16.10 Т/с «Один день, одна 
ночь». (12+).
19.55 Х/ф «Опасный кру-
из». (12+).
22.00 События.
22.35 Т/с «Каменская». (16+).
Звезда 

06.05 Д/с «Оружие Победы».
06.20 Х/ф «Форт Росс».
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Форт Росс».
09.00 T/c «Отдел С.С.С.Р.», 
1-4 с. (16+).
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 T/c «Отдел С.С.С.Р.», 
1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 T/c «Отдел С.С.С.Р.», 
1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 T/c «Отдел С.С.С.Р.», 
5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Классик». (12+).
20.55 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Юрий Ан-
дропов. Рыцарь холодной 
войны». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Юрий Ан-
дропов. Рыцарь холодной 
войны». (16+).
22.10 «Десять фотографий». 
Е. Драпеко.
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка.

Д. Дибров. (16+).
23.30 Концерт Лолиты 
«Судьба@Лолита». (12+).
00.40 Х/ф «Чужое». (16+)
Культура

06.30 Сэмюэл Беккет «В 
ожидании Годо».
07.00 М/ф: «Золотая антило-
па», «Котенок по имени Гав».
08.25 Х/ф «Цвет белого 
снега».
09.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «Соломенная жен-
щина». (Великобритания).
11.35 Цирки мира. «Манеж 
и сцена».
12.05 Д/ф «Дресс-код в ди-
кой природе. Кто что носит 
и почему?» (Германия).
13.00 Д/с «Эффект бабоч-
ки». «Золотая лихорадка. За 
пригоршню золота».
13.25 Д/ф «2 градуса до кон-
ца света».
14.10 Д/ф «Делать добро из 
зла...»
14.50 Х/ф «Чародеи».
17.20 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай».
18.00 Линия жизни.
18.55 Х/ф «В джазе только 
девушки». (США).
20.55 «Моя музыка и я».
21.50 Х/ф «Цареубийца».
23.30 Клуб 37.
00.45 Д/ф «Дресс-код в ди-
кой природе. Кто что носит 
и почему?» (Германия).

ТВ-Центр

06.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».
07.45 Православная энци-
клопедия.
08.15 «Полезная покупка». (16+).
08.25 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина 
без комплексов». (12+).
09.05 Х/ф «Помощница». (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).
13.55 Х/ф «Домохозяин». (12+).
14.30 События.
14.50 Х/ф «Домохозяин». (12+).
18.15 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль». (12+).
22.00 События.
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «Прощание». (16+).
00.35 Хроники московского 
быта. (12+).
01.20 Специальный репор-
таж. (16+).
01.50 Д/ф «Женщины Ва-
силия Шукшина». (16+).

 

06.50 Х/ф «Частное пио-
нерское 3». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Частное пио-
нерское 3». (12+).
09.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
Мурад Хыдыров.
09.30 «Легенды телевиде-
ния». Ю. Николаев. (12+).
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Дело Распутина». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». «Черный пиар Черно-
быля». (16+).
11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Казань - Болгар».
13.00 Новости дня.
13.15 Дневник АрМИ-
2020.
13.35 «СССР. Знак каче-
ства». «Фото нашего дет-
ства». (12+).
14.25 Д/с «Оружие Победы».
14.40 Х/ф «Классик». (12+).
16.50 Т/с «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Дневник АрМИ-
2020.
18.45 Т/с «Петр Первый. 
Завещание». (16+).
22.25 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Александр 
Коротков. Последний 
шанс резидента». (16+).
23.15 Танковый биат-
лон-2020. Индивидуаль-
ная гонка.
02.15 Д/с «Сделано в 
СССР».

21.40 «Основано на реальных 
событиях». «Капкан для знаме-
нитых дам». (16+).
01.00 Х/ф «Небеса обетован-
ные». (16+).
Культура

06.30 М/ф: «Сказка про 
чужие краски», «Приклю-
чения Хомы», «Варежка».
07.10 Х/ф «Чародеи».
09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.10 Х/ф «В джазе только 
девушки». (США).
12.05 Цирки мира. «Иерог-
лифы на манеже».
12.35 Письма из провин-
ции. Лаишевский район 
(Республика Татарстан).
13.00 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
13.40 Д/с «Эффект бабоч-
ки». «Аль Капоне. Дитя 
сухого закона».
14.10 Х/ф «Гром небес-
ный». (Франция - ФРГ - 
Италия).
15.40 Больше, чем любовь. 
Е. Евтушенко.
16.20 Д/ф «Венеция - 
дерзкая и блистательная». 
(Франция).
17.15 Д/ф «Альфред 
Шнитке. Дух дышит, где 
хочет...»
18.10 По следам тайны. 
«Охотники на динозавров».
18.55 «Пешком...» Москва 
красная.
19.25 VI международный 
фестиваль искусств П.И. 
Чайковского. С. Гармаш 
и Ю. Башмет в музыкаль-
но-драматическом спекта-
кле «Ч+Ч».
20.40 Х/ф «К Черному 
морю».
21.50 Опера «Симон Бок-
канегра».
00.20 Х/ф «Гром небес-
ный». (Франция - ФРГ - 
Италия).
ТВ-Центр

07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покуп-
ка». (16+).
08.10 «10 самых...» (16+).
08.40 Х/ф «Золотая пароч-
ка». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой».
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 События.
14.45 Д/ф «Кровные вра-
ги». (16+).
15.35 Хроники московско-
го быта. (12+).
16.30 «Прощание». (16+).
17.20 Т/с «Призраки Замо-
скворечья». (12+).
21.20 Х/ф «Барс и Ляль-
ка». (12+).
23.15 События.
23.30 Х/ф «Красная лен-
та». (12+).

06.10 T/c «Отдел 
С.С.С.Р.», 6-8 с. (16+).
09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №15». (12+).
11.35 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Самая скан-
дальная прослушка ХХ 
века». (12+).
12.25 «Код доступа». 
«Сделка с дьяволом: о чем 
Ватикан договорился с на-
цистами?» (12+).
13.15 Дневник АрМИ-2020.
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». (12+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Дневник АрМИ-2020.
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).
22.15 Д/с «Сделано в 
СССР».
22.30 «Фетисов». (12+).
23.15 Танковый биат-
лон-2020. Индивидуаль-
ная гонка

ции. Остров Итуруп (Са-
халинская область).
07.00 Легенды мирового 
кино. Л. Гурченко.
07.30 Д/ф «Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной им-
перии», 1 с. (Корея).
08.20 Цвет времени. Клод 
Моне.
08.30 Х/ф «По главной 
улице с оркестром».
10.00 Новости культуры.
10.15 Звезды русского 
авангарда. «Довженко. 
Жизнь в цвету».
10.45 Х/ф «Мичурин».
12.10 Красивая планета. 
«Марокко. Исторический 
город Мекнес».
12.25 Academia. А. Зализ-
няк. «Русский устный: уда-
рение». 1-я лекция.
13.15 «Незабываемые го-
лоса».
13.40 Цвет времени. Эль 
Греко.
13.55 Музыкальные фести-
вали Европы. Зальцбург-
ский фестиваль. Пьер 
Булез и Венский филармо-
нический оркестр.
14.45 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы».
15.25 Спектакль «Чума на 
оба ваши дома».
18.20 Д/с «Запечатленное 
время». «Советскому кино 
- 20 лет».
18.50 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной им-
перии», 2 с. (Корея).
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Линия жизни.
21.45 Х/ф «Доброе утро».
23.15 «Кинескоп» с П. 
Шепотинником. «Особый 
взгляд».
23.55 Т/с «Отцы и дети», 4 с.

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
08.30 Х/ф «Всадник без 
головы».
10.35 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой». (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Д/ф «Мужчины Нон-
ны Мордюковой». (16+).
17.50 События.
18.15 Т/с «Сердце не обманет, 
сердце не предаст». (12+).
22.00 События.
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники од-
ной роли». (12+).

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный ре-
портаж». (12+).
08.40 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+).
10.00 Дневник АрМИ-
2020.
10.20 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+).
13.35 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». 
«На Берлин!» (12+).
19.40 «Легенды кино». Ия 
Саввина.
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
22.45 «Между тем». (12+).
23.00 Дневник АрМИ-
2020.
23.15 Танковый биат-
лон-2020. Индивидуаль-
ная гонка.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

После поражения под Ста-
линградом войска фашист-
ской Германии под натиском 
Красной Армии постепенно 
откатывались всё дальше на 
запад, оставляя захваченные 
территории советской земли. 
В феврале – марте 1943 года 
было освобождено от оккупан-
тов наше родное Железногорье. 
Но до окончательного разгро-
ма вермахта было ещё далеко. 
Германские войска, сумевшие 
вновь захватить города Белго-
род и Харьков в упорных боях, 
праздновали свой временный 
успех. И, воодушевившись 
этим фактом и сложившейся 
обстановкой, Гитлер решил 
развить этот успех дальше. Гит-
леровцы уже в мае разработали 
операцию «Цитадель», которая 
должна была стать реваншем за 
поражение под Сталинградом. 
Они планировали нанести со-
крушительный удар советским 
войскам на Курском выступе, 
образовавшемся в ходе насту-
пательных боёв наших войск. 
Тогда, весной 43-го, мало кто 
мог представить, что Курское 
сражение станет одним из са-
мых коротких и грандиозных 
танковых сражений в истории 
войн, которое станет перелом-
ным моментом в ходе всей Ве-
ликой Отечественной войны. 
После поражения на Курской 
дуге армии вермахта так и не 
смогут восстановить свою бое-
вую мощь, и это станет началом 
конца III рейха.

Узнав о наступлении немцев 
под Курском утром 5 июля 1943 
года, командование Красной 
Армии за несколько часов до 
начала операции «Цитадель» 
решило нанести упреждаю-
щий контрудар. В 2:30 и 4:30 
Центральным фронтом были 
проведены два получасовых 
артиллерийских контрудара. 
Для фашистов это стало пол-
ной неожиданностью и в од-
ночасье нарушило все планы 
гитлеровцев накануне предсто-
явшего наступления. Немцы 
планировали нанести молние-
носный удар, быстро захватить 
Курский выступ, а потом про-
должить крупномасштабное 
наступление. Советская сторо-
на решила вначале оборонять-
ся, нанося контрудары, а когда 
враг будет обессилен и измотан, 
перейти в наступление.

В 5:00 ответили орудия вра-
га, а потом противник перешел 
в наступление, оказывая силь-
нейшее давление на правом 
фланге в направлении посёлка 
Ольховатка. Когда атака была 

отбита, немцы усилили натиск на 
левом фланге. Им удалось продви-
нуться  на 6-8 км и даже частично 
окружить две советские дивизии, 
но прорвать фронт не удалось. За-
тем немцы предприняли попытку 
захватить станцию Поныри, чтобы 
контролировать участок железной 
дороги Орёл — Курск. 170 танков 
и САУ “Фердинанд” прорвали 6 
июля первую линию обороны, но 
вторая выстояла. 7 июля против-
ник вплотную приблизился к стан-
ции. 200-миллиметровая лобовая 
броня «тигров» стала непробива-
емой для советских орудий. Стан-
цию Поныри удалось удержать за 
счет противотанковых мин и мощ-
ных налетов советской авиации.

Яростные бои под Понырями 
стали яркой страницей самоотвер-
женной и героической борьбы с 
оккупантами советских воинов в 
ходе Курской битвы, которые и 
сегодня не до конца ещё изучены и 
не оценены в полной мере в победе 
на Огненной дуге. На Воронеж-
ском фронте танковая битва у села 
Прохоровка длилась 6 дней. Почти 
800 советских танков противосто-
яли 450 танкам и САУ противни-
ка. Общая победа была за Красной 
Армией, но было потеряно более 
300 танков против 80 у соперника. 
Средние танки Т-34 с трудом про-
тивостояли тяжелым “Тиграм”, а 
легкий Т-70 вообще был неприго-
ден на открытой местности. Вот 
отсюда и такие потери. Немецкая 
армия пополнилась тяжелыми и 
средними танками “Тигр” и “Пан-
тера”, самоходными установками  
“Фердинанд”, самолетами “Фо-
ке-Вульф 190”. Нововведением 
с советской стороны стали 57 мм 
пушки “Зверобой”, способные 
пробивать броню “Тигра”, и проти-
вотанковые мины, наносившие им 
существенный урон.

Пока войска Воронежского и 
Центрального фронтов отбива-
ли атаки врага, части Западного и 

КУРСКАЯ   БИТВА – ПРЕДТЕЧА  ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ  НАД  ФАШИЗМОМ

КУРСКАЯ БИТВА, КОТОРАЯ ДЛИЛАСЬ 54 ДНЯ, С 5 ИЮЛЯ ПО 23 АВ-
ГУСТА 1943 ГОДА, ВОШЛА В ИСТОРИЮ ВОЙН, КАК САМАЯ КОРОТКАЯ 
И КРОВОПРОЛИТНАЯ. ЕЁ ЕЩЁ НАЗЫВАЮТ БИТВОЙ МАШИН ДВУХ 
ВЕЛИКИХ АРМИЙ МИРА, ПОБЕДОЙ РУССКОГО ОРУЖИЯ И НЕСГИ-
БАЕМОЙ ВОЛИ, ГЕРОИЗМА И СТОЙКОСТИ, СИЛЫ ДУХА ВЕЛИКОГО 
СОВЕТСКОГО НАРОДА, КОТОРАЯ СТАЛА ОСНОВНОЙ ПРЕДТЕЧЕЙ 
НАШЕЙ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ 9 МАЯ 1945 ГОДА.

Дорогие земляки, уважаемые 
соотечественники!

23 августа мы 
с вами будем от-
мечать 77-ю го-
довщину победы 
Красной Армии 
над полчищами 
германского вер-
махта в Курской 
битве. Это сраже-
ние стало началом 
коренного перело-
ма в Великой От-
ечественной войне 
и Великой Побе-

ды советского народа над фашизмом. В боях 
на Огненной дуге принимали участие и наши 
земляки – жители Железногорья  (в прошлом 
Михайловского района). Наши деды и отцы — 
славные защитники Отечества — покрыли себя 
неувядаемой славой, проявляя в борьбе с нена-
вистным врагом стойкость, мужество, героизм  
и непоколебимую волю и веру в победу. Мы 
гордимся их подвигом и говорим им спасибо 
за мир, свободу и независимость Родины. Мы, 
наследники Великой Победы, низко склоняем 
головы пред памятью павших в боях за светлое 
будущее грядущих поколений в борьбе с фа-
шистскими захватчиками, помним их и свято 
храним историческую память в своих сердцах.  
Мы гордимся нашей Отчизной, её сынами и 
дочерьми, сломавшими хребет фашистской 
военной машине Германии  на Курской дуге, а 
затем уничтожившими нацизм в его собствен-
ном логове в мае 1945 года.

С праздником всех нас! Благополучия и 
процветания всем семьям Железногорского 
района, мирного неба над головой и созида-
ния во имя великой России. Нашим ветера-
нам крепкого здоровья, долголетия и низкий 
поклон до самой земли за ратный подвиг. 
Пусть наши дети и внуки не знают войн и 
лишений, страданий и горестей. А если нена-
вистный враг захочет прийти на нашу святую 
землю, он будет повержен и уничтожен. Ибо 
во все времена наше дело было правым и по-
тому мы побеждали любого агрессора. С 77-
ой годовщиной победы советского народа в 
Курской битве!

И.О. Главы Железногорского района 
Елена Кириченко
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Песня военных лет...Вместе с От-
чизной она встала в солдатский строй 
с первых дней войны и прошагала по 
пыльным и задымленным дорогам до 
победного ее окончания. Она помо-
гала народу выстоять и победить. И 
помогла! И победили!

Накануне годовщины Победы 
в Курской битве работники МКУ 
«Разветьевский ЦДК» совместно с 
заведующей Разветьевской сельской 
библиотекой-филиалом для жителей 
села Разветье провели литератур-
но-музыкальную композицию «И 
этих песен забывать нельзя», посвя-
щенную 75-летию Великой Победы 
и 77-летию Победы на Курской дуге.

Перед началом мероприятия зри-

тели могли познакомиться с Гале-
реей, посвященной односельчанам, 
воевавшим на фронтах Великой 
Отечественной войны «Они кова-
ли Победу», картинами А.Перькова 
«Портрет отца» и «Мы с вами, вы с 
нами - Курская дуга». Был проведен 
конкурс детского рисунка.

Ведущая мероприятия Е.Коман-
дакова рассказала о том, что пес-
ни Великой Отечественной войны 
– ярчайшая страница духовного 
богатства советского народа, су-
мевшего в грозный час смертель-
ной опасности не только выстоять 
в битвах со страшным врагом, но 
и отразить в художественных об-
разах поэзии и музыки свои думы, 

надежды, свой несокруши-
мый оптимизм и глубокую 
уверенность в Победе.

Участники коллектива 
любительского творчества 
народного ансамбля «Разве-
тье» исполнили известные 
и малоизвестные песни вре-
мен Великой Отечественной 
войны и не только. Открыла 
программу песня «Полюшко-поле», 
которая была написана в 1934 году. 
Песня стала популярной, так как бе-
лые эмигранты слышали в ней своё, 
«красные» — своё, поэтому считается 
народной. 

Особенно зрителям запомни-
лись песни «До свидания, мальчи-
ки» в исполнении дуэта Т.Фоль и 
Л.Коноваленко, и дуэта А.Перьков и 
Н.Жильцов «Ты - моя надежда, ты- 
моя отрада». Маленькая участница 
мероприятия Маша Третьякова под 
бурные аплодисменты зрителей ис-
полнила ставшую народной песню 
«Катюша». Песенные номера пере-
межались с интересным рассказом 
о создании песен и чтением стихов. 
Своё стихотворение «Ржев» прочи-
тал инициатор и сценарист данно-

го мероприятия Андрей Перьков, а 
жительница села Разветье Лариса 
Максимовна Лыкова прочла стихот-
ворение Г.Рублева «Это было в мае 
на рассвете».

 «На поле танки грохотали», 
«Таня-Танюша», «22 июня ровно в 
4часа», «Волховская застольная» и 
многие другие – это песни, создан-
ные в годы Великой Отечественной 
войны, которые навсегда останутся 
в нашей памяти . Они стали прекрас-
ным, звучащим памятником муже-
ству и храбрости советских людей, 
спасших мир от фашизма.

Завершилось мероприятие песней 
«Случайный вальс», под звуки кото-
рого пары закружились в вальсе.

Директор
Дома народного творчества

 Татьяна Ермакова

ЭТИХ  ПЕСЕН  ЗАБЫВАТЬ  НЕЛЬЗЯ
Я бы с песни начала  рассказ…

Пусть узнают в ХХI веке,
Как в суровый предрассветный час

Песня стала боевым солдатом.
Дали ей по росту сапоги,

Песне никакой размер не тесен…
И шагали к западу полки

В четком ритме наших грозных песен…

Брянского фронтов 12 июля перешли в атаку. В те-
чение трех дней, ведя тяжелые бои, советские войска  
смогли продвинуться вперёд до 25 километров. А с 
15 июля начал наступление и Центральный фронт. 
Через 10 дней Красная Армия захватила Орловский 
плацдарм, а 6 августа освободила город Орел. Воро-
нежский фронт при поддержке резервного Степного 
фронта, 5 августа освободил город Белгород. Потом 
сопротивление немцев усилилось. Они нанесли кон-
трудары на окраинах Харькова (Богодухов, Ахты-

рка), даже совершив локальный прорыв. 
Однако общая ситуация не изменилась. 23 
августа, когда был взят Харьков, считается 
днём окончания Курской битвы, хотя бои 
в городе продолжались ещё 30 августа. Под 
натиском Красной Армии фашистские вой-
ска оставляли город за городом. И уже 8 сен-
тября 1943 года советскими войсками был  
освобождён Донбасс.

Юрий Конош



Первый канал.

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
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+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-
ца». (16+).
23.30 Х/ф «Жила-была одна 
баба». (16+).
Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Сердце мате-
ри». (12+).

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска». (12+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.30 «Утилизатор 3». (12+).
15.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Драконы. Гонки 
по краю».
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
08.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
09.05 Боевик «Сокровище 
нации». (США). (12+).
11.35 Боевик «Сокрови-
ще нации. Книга тайн». 
(США). (12+).
14.05 Т/с «Нагиев на ка-
рантине». (16+).
17.35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине». (16+).
19.00 Т/с «Сториз». (16+).
20.00 Боевик «Мумия». 
(США).
22.30 Комедия «Золото ду-
раков». (16+).
00.45 Драма «Царство 
небесное». (США - Испа-
ния). (16+).

ТВ

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие став-
ки». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие став-
ки». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).

Телефон редакции: 3-57-78
E-mail: zhiznraiona@yandex.ru

Жизнь района
№34 от 19.08.2020 г.

- 8 стр. -

ЧетвергПонедельник 24 августа Вторник 25 августа Среда 26 августа
21.15 Т/с «Лихач». (16+).
23.25 «Сегодня».
23.35 Т/с «Четвертая сме-
на». (16+).

06.30 Письма из провин-
ции. Вилюйск (Республика 
Саха).
07.00 Легенды мирового 
кино. О. Даль.
07.30 Д/ф «Испания. Тор-
тоса».
08.00 Д/ф «Федор Литке. 
Бодрствуя, я служу!»
08.40 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами».
10.00 Новости культуры.
10.15 Звезды русского авангар-
да. «Сергей Михайлович Эй-
зенштейн - архитектор кино».
10.40 Х/ф «Александр Не-
вский».
12.25 Academia. Н. Басов-
ская. «Три царицы Древне-
го Египта». 1-я лекция.
13.15 Д/ф «Василий Топор-
ков. Азарт игры».
13.55 Музыкальные фе-
стивали Европы. Зимний 
международный фести-
валь искусств Ю. Башме-
та. Рафаэлла Миланези, 
Энрико Казацца и бароч-
ный оркестр La Magnifica 
Comunita.
15.25 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро».
17.55 Красивая планета. 
«Великобритания. Лондон-
ский Тауэр».
18.10 Иностранное дело. 
«От Генуи до Мюнхена».
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... 
и немного о «бриллиантах».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Д/ф «Причины для 
жизни».
21.35 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж».
23.10 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки».
23.55 Т/с «Отцы и дети», 1 с.

06.00 «Настроение».
08.15 Т/с «Каменская». (16+).
10.20 Д/ф «Анна Семенович. 
Я горячая штучка». (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Д/ф «Женщины Вла-
дислава Галкина». (16+).
17.50 События.
18.15 Т/с «Отель «Толе-
до». (12+).
22.00 События.
22.35 Специальный репор-
таж. (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+).
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+).
13.40 Т/с «Орден». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Орден». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». 
«Смена стратегий». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №30». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Опе-
рация «Соло». Как развалили 
компартию США». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
22.45 «Между тем». (12+).
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка.

Культура

06.30 Письма из провинции. 
Новосибирск.
07.00 Легенды мирового 
кино. И. Макарова.
07.30 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену».
08.25 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж».
10.00 Новости культуры.
10.15 Звезды русского аван-
гарда. «Крупный план време-
ни Всеволода Пудовкина».
10.45 Х/ф «Адмирал Нахи-
мов».
12.15 Цвет времени. Л. Па-
стернак.
12.25 Academia. Н. Басов-
ская. «Три царицы Древнего 
Египта». 2-я лекция.
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Музыкальные фестива-
ли Европы. Музыкальный фе-
стиваль Вербье. Люка Дебарг.
15.10 Красивая планета. 
«Франция. Церковь и храм 
в Везле».
15.25 Спектакль «Амфитрион».
17.45 Н. Федоров «Общее 
дело».
18.10 Иностранное дело. 
«Великая Отечественная 
война».
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!» 
Проверка планетами».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи». (Китай).
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Острова.
21.40 Х/ф «Путь к причалу».
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта».
23.55 Т/с «Отцы и дети», 2 с.
00.40 Музыкальные фести-
вали Европы. Музыкаль-
ный фестиваль Вербье. 
Люка Дебарг.

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Дежа вю». (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик». (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой». (16+).
17.50 События.
18.15 Т/с «Клетка для сверч-
ка». (12+).
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
23.05 «Прощание». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+).
00.55 Хроники московского 
быта. (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина». (16+).
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». «Во-
йна на южном фланге». (12+).
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Г. Речкалов. (12+).
20.25 «Улика из прошло-
го». «Загадка одного следа. 
Банды диверсантов против 
советского тыла». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
22.45 «Между тем». (12+).
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биат-
лон-2020. Индивидуальная 
гонка.

Культура

06.30 Письма из провинции. 
Чувашия.
07.00 Легенды мирового 
кино. Е. Леонов.
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи». (Китай).
08.25 Цвет времени. В. Кан-
динский. «Желтый звук».
08.35 Х/ф «Путь к причалу».
10.00 Новости культуры.
10.15 Звезды русского аван-
гарда. «Эксцентрики Козин-
цев и Трауберг».
10.45 Х/ф «Юность Максима».
12.15 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти. 
«Страшный суд».
12.25 Academia. О. Крохин. 
«Лазерный термоядерный 
синтез».
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Музыкальные фести-
вали Европы. Московский 
Пасхальный фестиваль. 
Д. Трифонов, В. Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
14.55 Д/ф «Испания. Тор-
тоса».
15.25 Спектакль «Любов-
ный круг».
17.45 Фазиль Искандер 
«Пиры Валтасара».
18.10 Иностранное дело. 
«Великое противостояние».
18.50 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен». Без сюрпризов 
не можете?!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной импе-
рии», 1 с. (Корея).
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Линия жизни.
21.45 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром».
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Фи-
лософия прямого действия».
23.55 Т/с «Отцы и дети», 3 с.
ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
09.45 Х/ф «Уснувший пас-
сажир». (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Д/ф «Женщины Васи-
лия Шукшина». (16+).
17.50 События.
18.15 Т/с «Железный лес». (12+).
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». (16+).
23.05 Д/ф «90-е. Черный 
юмор». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+).
00.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.40 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+).
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+).
13.40 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». 
«Бросок на запад». (12+).
19.40 «Последний день». 
Иосиф Кобзон. (12+).
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
22.45 «Между тем». (12+).
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биат-
лон-2020. Индивидуальная 
гонка.

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
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+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-
ца». (16+).
23.35 Х/ф «Жила-была одна 
баба». (16+).
Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Сердце матери». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска». (12+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.30 «Утилизатор 3». (12+).
15.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Драконы. Гонки 
по краю».
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
08.00 Т/с «Сториз». (16+).
09.00 Комедия «Золото дура-
ков». (16+).
11.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
13.05 Т/с «Кухня». (16+).
17.00 Т/с «Нагиев на каран-
тине». (16+).
17.35 Т/с «Нагиев на каран-
тине». (16+).
19.00 Т/с «Сториз». (16+).
20.00 Боевик «Мумия воз-
вращается». (США). (12+).
22.35 Боевик «Царь скор-
пионов». (Германия - США 
- Бельгия). (12+).
НТВ

.

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Лихач». (16+).
23.25 «Сегодня».
23.35 Т/с «Четвертая сме-
на». (16+).
01.40 «Место встречи». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
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+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «В созвездии 
Стрельца». (16+).
23.35 Х/ф «Жила-была одна 
баба». (16+).
Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Сердце матери». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска». (12+).
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.30 «Утилизатор 3». (12+).
15.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю».
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
08.00 Т/с «Сториз». (16+).
09.00 Боевик «Царь скорпи-
онов». (Германия - США - 
Бельгия). (12+).
10.40 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
13.40 Т/с «Кухня». (16+).
17.35 Т/с «Нагиев на каранти-
не». (16+).
19.00 Т/с «Сториз». (16+).
20.00 Боевик «Мумия. Гроб-
ница императора драконов». 
(Германия - США). (16+).
22.05 Боевик «10000 лет до 
н.э». (16+).

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Лихач». (16+).
23.25 «Сегодня».
23.35 Т/с «Четвертая сме-
на». (16+).
01.35 «Место встречи». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
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+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «В созвездии 
Стрельца». (16+).
23.35 Х/ф «Жила-была одна 
баба». (16+).

Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Сердце матери». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2».
08.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.30 «Утилизатор 3». (12+).
15.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
08.00 Т/с «Сториз». (16+).
09.00 Боевик «10000 лет до 
н.э». (16+).
11.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
11.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
13.45 Т/с «Кухня». (12+).
17.35 Т/с «Нагиев на ка-
рантине». (16+).
19.00 Т/с «Сториз». (16+).
20.00 Боевик «Мумия». (Ки-
тай - Япония - США). (16+).
22.05 Триллер «Забирая 
жизни». (США). (16+).

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Лихач». (16+).
23.25 «Сегодня».
23.35 Т/с «Четвертая сме-
на». (16+).

06.30 Письма из провин-
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ПОДДЕРЖКА БЕЗОПАСНОСТЬ

Ребенок является самым незащищен-
ным участником дорожного движения, и 
во многом поведение детей на дороге об-
условлено их восприятием дорожной си-
туации. Именно поэтому всем родителям 
рекомендуется соблюдать следующий ряд 
правил:

• Находясь на улице с ребенком, креп-
ко держите его за руку.

• Научите ребенка осматриваться по 
сторонам и определять: нет ли опасности 
приближающегося транспорта.

• Если у подъезда дома есть движение 
транспорта, обратите на это его внимание. 
Вместе с ним посмотрите: не приближает-
ся ли транспорт.

• При движении по тротуару придер-
живайтесь стороны подальше от проезжей 
части. Взрослый должен находиться со 
стороны проезжей части.

• Приучите ребенка, идя по тротуару, 
внимательно наблюдать за выездом ав-
томобилей из арок дворов и поворотами 
транспорта на перекрестках.

• При переходе проезжей части дороги 
остановитесь и осмотритесь по сторонам.

• Учите ребенка всматриваться вдаль, 
пропускать приближающийся транспорт.

• Наблюдая за приближающимися 
транспортными средствами, обращайте 

внимание ребенка на то, что за большими 
машинами (автобус, троллейбус) может 
быть опасность – движущийся на боль-
шой скорости легковой автомобиль или 
мотоцикл. Поэтому лучше подождать, ког-
да большая машина проедет, и убедиться в 
отсутствии скрытой опасности.

• Не выходите с ребенком на проезжую 
часть из-за каких-либо препятствий: сто-
ящих автомобилей, кустов, закрывающих 
обзор проезжей части.

• Переходите проезжую часть только 
на зеленый сигнал светофора. Объясняйте 
ребенку, что переходить дорогу на зеле-
ный мигающий сигнал нельзя. Он горит 
всего три секунды, можно попасть в ДТП.

• Помните, что ребенок обучается дви-
жению по улице прежде всего на вашем 
примере, приобретая собственный опыт

Падение из 
окна - является 
одной из основ-
ных причин дет-
ского травматиз-
ма и смертности, 
особенно в мно-
гоквартирных до-
мах. Дети очень 
уязвимы перед 
раскрытым окном 
из-за естествен-
ной любознатель-
ности.

Чтобы избе-
жать несчастного 
случая, связан-
ного с падением ребенка из окна, не-
обходимо придерживаться следую-
щих правил:

• Открывая окна в квартире и про-
ветривая помещение, убедитесь, что 
ребенок при этом находится под при-
смотром.

• Во время проветривания откры-
вайте форточки. Если Вы все же от-
крываете окно, то не больше, чем на 10 
см. - для этой цели поставьте ограни-
чители.

• Не разрешайте ребенку выхо-
дить на балкон без сопровождения 
взрослых.

• Никогда не оставляйте спящего 
ребенка одного в квартире. Малыш 
может проснуться и полезть к откры-
тому окну.

• Отодвиньте всю мебель, включая 
кровати, от окон. Это поможет предот-
вратить случайное попадание малыша 
на подоконник.

• Не показывайте ребенку, как от-

крывается окно. Чем позднее он нау-
чится открывать окно самостоятель-
но, тем более безопасным будет его 
пребывание в квартире.

• Не учите ребенка подставлять 
под ноги стул или иное приспособле-
ние, чтобы выглянуть в окно или за-
глянуть на улицу с балкона. Впослед-
ствии, действуя подобным образом, он 
может слишком сильно высунуться 
наружу и выпасть из окна (с балкона).

• Большую опасность представля-
ют москитные сетки: ребенок видит 
некое препятствие впереди, уверенно 
опирается на него, и в результате мо-
жет выпасть вместе с сеткой, которая 
не рассчитана на вес даже самого кро-
хотного годовалого малыша.

• Если ребенок 5-7 лет боится оста-
ваться в комнате один, не оставляйте 
его даже на короткое время. Зачастую, 
чувствуя страх, дети выглядывают в 
окно или с балкона, надеясь увидеть 
родителей, что может повлечь их па-
дение с балкона.

Вторая половина августа – 
прекрасное время заняться убор-
кой садовых участков от накопив-
шегося за лето мусора, опавшей 
листвы, привести в порядок дач-
ный дом. Но в суете домашних 
хлопот не следует забывать о 
собственной безопасности. Бес-
печное обращение с огнем при 
сжигании сухой травы и мусора 
на частных территориях зачастую 
оборачивается бедой – множество 
пожаров в это время года проис-
ходит именно по этой причине. 

Чтобы не случилось несча-
стья, своевременно очищайте 
территорию частных домов, 
дачных участков от горючих от-
ходов. Их, а также мусор, сухую 
траву, опавшие листья следует 
собирать на специально выде-
ленных площадках. Для большей 
надежности можете соорудить 
из негорючего материала кон-
тейнеры для хранения отходов. 
Главное, не забывайте вовремя 
вывозить мусор на специальные 
свалки. Обустраивая свой приу-
садебный участок, помните, что 
дороги, проезды, подъезды, про-
ходы к домам и водоисточникам, 
используемым для целей пожа-

ротушения, должны быть всегда 
свободными. Канистры, газовые 
баллоны и прочие емкости с ог-
неопасными жидкостями храни-
те в тени, так как под воздействи-
ем солнечных лучей они легко 
могут воспламениться. Также 
не стоит держать их на чердаках. 
Решив немного отдохнуть от 
дел, будьте бдительны: не курите 
в сараях, на чердаках, в местах, 
где хранятся горючие материалы 
или старые вещи. Лучше отойди-
те подальше от всего, что может 
легко загореться. 

Не жгите мусор вблизи строе-
ний и не оставляйте без присмо-
тра костры. Внезапный порыв 
ветра сделает пламя неконтро-
лируемым – и в этом случае 
обойтись без помощи пожарных 
будет проблематично. 

Позвонить в пожарную ох-
рану и обратиться за помощью 
можно по телефону «101», 
«112».

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
по г.Железногорску и 

Железногорскому району 

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ВЫПАДЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ 
БEДЫ

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ 
НА ДОРОГАХ

Потребность в получении юри-
дической помощи возникает по-
стоянно и повсеместно. Кроме того, 
право на юридическую помощь 
– это важный конституционный 
принцип, закрепленный в Консти-
туции РФ. 

В Курской области специалисты 
Центра бесплатной юридической 
помощи Курского регионального 
отделения "Ассоциация юристов 
России" готовы бесплатно оказать 
юридическую помощь населению. 
Проект реализуется во всех райо-
нах Курской области.

В Железногорском районе на 
базе Центра правовой информации 
МКУК «Железногорская межпосе-
ленческая библиотека им.Н.М.Пе-
ровского» создан удалённый кон-
сультационный пункт по оказанию 
бесплатной юридической помощи 
населению на основании подпи-
санного соглашения о сотрудни-
честве. В рамках проекта специа-

листы региональной Ассоциации 
юристов России на добровольных 
началах консультируют жителей 
Железногорского района по раз-
личным правовым направлениям. 
Они бесплатно дадут разъяснения 
по вопросам семейного, трудового, 
земельного, жилищного и граждан-
ского права, а также помогут соста-
вить правовые документы: исковые 
заявления, ходатайства, жалобы и 
так далее. Получить юридическую 
помощь специалистов можно при 
личном посещении библиотеки 
каждую пятницу месяца с 10.00 
до 11.00.  по адресу: сл.Михайлов-
ка, ул.Советская, ТЦ «Слобода», 
предварительно записавшись по 
телефону: +7 (47148) 5-43-71. 14 
августа в  библиотеке уже прошла 
первая консультация посредством 
онлайн-общения. В библиотеке 
для этого созданы все необходимые 
условия; есть возможность ска-
нировать документы и высылать 

их юристам. Прекрасная 
возможность открывается 
для социально незащи-
щённых категорий граж-
дан: пенсионеров, инвали-
дов, многодетных семей, 
ветеранов и других.

Работники библиоте-
ки и юристы Ассоциации 
надеются, что стабильная 
систематическая работа 
принесет реальную юри-
дическую и правовую по-
мощь жителям Железно-
горского района.

Т.Виноходова

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
В БИБЛИОТЕКЕ
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Впервые АЧС зафиксирова-
ли в самом начале 20 века. Забо-
левание попало на Европейскую 
территорию с Африканского кон-
тинента. В России первые вспыш-
ки АЧС зарегистрированы с 2007 
года. На сегодняшний день стол-
кнуться с АЧС можно в любом 
уголке земного шара.

Африканская чума свиней – 
контагиозная септическая бо-
лезнь домашних свиней, в том 
числе декоративных, и диких ка-
банов. Она может стать причиной 
скорой смерти всего поголовья 
свиней. Изначально болезнь по-
ражала диких кабанов, но в по-
следствии вирус стал распростра-
няться и на домашних животных. 
Сведения о возможности зараже-
ния других видов животных и лю-
дей отсутствуют.

Источник возбудителя инфек-
ции — больные, переболевшие и/
или павшие от АЧС домашние 
свиньи и дикие кабаны, их органы, 
кровь, ткани, секреты, экскреты.

Передача возбудителя АЧС 

осуществляется путем непосред-
ственного контакта домашней, в 
том числе декоративной свиньи, 
дикого кабана с больным или пав-
шим животным, пищевыми про-
дуктами и сырьем, полученными 
от них, при контакте с контами-
нированными возбудителем АЧС 
кормами, объектами окружающей 
среды, включая почву, воду, по-
верхности помещений, оборудо-
вания, транспортные и техниче-
ские средства. 

Признаки африканской чумы 
у свиней зависят от формы, в ко-
торой протекает заболевание. Бо-
лезнь может протекать остро, подо-
стро, хронически и бессимптомно.

При острой форме характер-
ны: лихорадка до 41-42°С в те-
чение 3-7 дней, угнетение, нару-
шение гемодинамики - цианоз 
(посинение) или гиперемия (по-
краснение) кожи ушей, живота, 
промежности и хвоста. АЧС со-
провождается диареей, иногда с 
примесью крови, кровянистыми 
истечениями из носовой полости, 

клоническими судорогами, у су-
поросных свиноматок - абортами. 
Как правило, гибель животных 
наступает на 5-10 сутки от начала 
заболевания. Выжившие живот-
ные пожизненно остаются виру-
соносителями.

Подострая форма – по кли-
нической картине аналогично 
острому, но симптомы выраже-
ны слабее и развиваются более 
длительно (15-25 дней). Часто 
осложняется сальмонеллезом 
или пастереллезом. Большинство 
животных погибает, у выживших 
особей заболевание переходит в 
хроническую форму, и они стано-
вятся вирусоносителями.

Хроническая форма – кожа 
приобретает синюшность, на ней 
развиваются некрозы, в подкож-
ной клетчатке образуются мягкие 
(неболезненные) припухлости, 
периодически проявляется лихо-
радка. Длится в среднем от 2 до 10 
месяцев, после чего большинство 
животных погибает от истощения 
и воспалительных процессов, в 
основном бронхопневмонии.

Бессимптомная форма (латент-
ная форма) – чаще наблюдается у 
диких африканских свиней (бо-
родавочников, кустарниковых, 
гигантских лесных), а также у до-
машних к окончанию эпизоотии. 
При внешнем отсутствии симпто-
мов болезни животные становят-
ся вирусоносителями.

Вирус словно прячется под сме-
няющими друг друга явными и 
легко диагностируемыми инфек-
циями. Логично, что фермеры на-
чинают лечить те заболевания, ко-
торые видят. Животным проводят 
курсы от воспалений, от вагини-
тов, от артрита, от сердечных бо-

лезней, даже от гриппа. При этом 
проверенное и действенное лече-
ние не дает никаких результатов. 

 При возникновении подозре-
ния на заболевание свиней АЧС 
физические и юридические лица, 
являющиеся собственниками 
(владельцами) свиней, обязаны:

- в течение 24 часов сообщить 
(в устной или письменной фор-
ме) о подозрении на заболевание 
свиней АЧС должностному лицу 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
(на территории которого распо-
ложен соответствующий объект), 
осуществляющего переданные 
полномочия в сфере ветеринарии, 
или подведомственного ему уч-
реждения;

- до прибытия специалиста го-
светслужбы и его решения о даль-
нейших действиях в отношении 
павших и живых свиней изолиро-
вать подозреваемых в заболева-
нии и контактировавших с ними 
свиней, а также трупы павших 
свиней, в том же помещении, в ко-
тором они находились.

Лечение данного заболевания 
запрещено. 

По сути, африканская чума 
свиней – это приговор для живот-
новодческого хозяйства. Спасти 
животных не удастся, а предпри-
нятые ветеринарами шаги позво-
лят лишь избежать дальнейшего 
распространения вируса. Пока 
вакцины не существует, фермерам 
остается стараться избежать зара-
жения своего скота, путем приме-
нения профилактических мер.

Специалист 
межрайонного отдела 

г. Железногорск
М.А.  Фильчакова

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЗАВОДИТЬ В СВОЕМ ХОЗЯЙСТВЕ СВИНЕЙ, НУЖНО УЗНАТЬ НЕ ТОЛЬКО О ТОМ, КАК 

ИХ СОДЕРЖАТЬ И ЧЕМ КОРМИТЬ, НО И С КАКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖИВОТНОГО МОЖНО СТОЛ-
КНУТЬСЯ. НЕМАЛО ТАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ. ОДНИМ ИЗ САМЫХ ОПАСНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ.

Телязиозом болеют многие виды животных: 
овцы, козы, свиньи, собаки, но наибольший вред 
он приносит крупному рогатому скоту. Телязи-
оз крупного рогатого скота имеет широкое рас-
пространение, он распространяется в Рязанской, 
Курской, Калужской, Брянской, Ивановской, 
Смоленской, Тверской областях Центральной 
России, во многих регионах Сибири и Дальнем 
Востоке.

Возбудитель — биогельминт, т.е. их жизнен-
ный цикл развития проходит с участием двух хо-
зяев: основного (крупный рогатый скот) и проме-
жуточного — настоящие мухи (мухи коровницы).

Гельминт паразитирует в слезном аппарате. 
Жизненный цикл телязий осуществляется при 
помощи промежуточных хозяев — мух. Зараже-
ние животных осуществляется при нападении 
промежуточных хозяев на животных, когда ли-
чинки телязии через хоботок насекомого попа-

дают в глаз. У больных животных снижается 
продуктивность (у молодняка прирост массы 
тела, а у коров — удои). Заражение происходит 
примерно через месяц после начала лета мух 
и продолжается по сентябрь включительно. 
Срок развития телязий до половозрелой ста-
дии составляет 20 — 45 дней, а срок жизни их 
сотавляет около года.

Профилактика телязиоза — как правило, 
две дегельминтизации всего поголовья, за ис-
ключением не выпасавшихся телят текущего 
года рождения. Первая дегельминтизация про-
водится после постановки на стойловое  содер-
жание, вторая — перед выгоном на пастбище.

Хромов В.М., 
государственный инспектор отдела

пограничного ветеринарного 
контроля на Государственной

границе РФ и транспорте

ЖИВОТНОВОДУ НА ЗАМЕТКУ «ТЕЛЯЗИОЗ — 
БОЛЕЗНЬ ГЛАЗ У ЖИВОТНОГО»

ТЕЛЯЗИОЗ — ЭТО СЕЗОННОЕ (ЛЕТНЕЕ) ЗАБОЛЕВАНИЕ ЖИВОТНЫХ, КОТОРОЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПО-
РАЖЕНИЕМ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ, ВОСПАЛЕНИЕМ КОНЪЮНКТИВЫ И РОГОВИЦЫ ГЛАЗА И ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ОБИЛЬНЫМИ ИСТЕЧЕНИЯМИ, НЕРЕДКО СЛИПАНИЕМ ВЕК, СВЕТОБОЯЗНЬЮ, А ИНОГДА ПОМУТНЕНИЕМ 
РОГОВИЦЫ И СЛЕПОТОЙ.



 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровый инженер Мухин А.В. квалификационный аттестат 46-11-62, является чле-
ном СРО «Кадастровые инженеры Юга»   (номер в реестре СРО 7182, сайт www.kades.
ru), работник ООО «Кадастр»,  307176, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, дом 
80, тел. (47148) 4-87-10,  выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка  с кадастровым номером 46:06:130901:51,  располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Курская область, р-н Железногорский, Сель-
совет Веретенинский, с/о "Медик", участок №72.  Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Гришанова Валентина Федоровна,  проживающая  по  адресу: Российская Федерация, 
Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, Дом 37, Корпус 2, Квартира 30, телефон  
+79510731320.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ 
земельного участка  с кадастровым номером 
46:06:130901:51  состоится в 11 час. «21» сентя-
бря 2020  года по адресу: Российская Федерация, 
Курская область, р-н Железногорский, Сельсо-
вет Веретенинский, с/о "Медик", участок №72.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться в ООО «Кадастр» по адресу: Курская об-
ласть, г. Железногорск, ул. Курская, дом 80.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на мест-
ности принимаются  с «19» августа 2020 года по 
«20» сентября  2020 года включительно.  

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится 
согласование: все заинтересованные лица (када-
стровый квартал 46:06:130901).

При проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка при себе необхо-
димо иметь документы,  удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный 
участок.  

Телефон редакции: 3-57-78
E-mail: zhiznraiona@yandex.ru
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.07.2020г. №483
г.Железногорск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию условий, позволяющим малоимущим семьям с детьми,
состоящим в очереди на получение социального жилья, использовать

коммерческий и некоммерческий наем жилья
Руководствуясь Постановлением Администрации Курской области от 21.02.2019 года № 115–па «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 

по созданию условий, позволяющим малоимущим семьям с детьми, состоящим в очереди на получение социального жилья, использовать коммерческий и неком-
мерческий наем жилья», Администрация Железногорского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый  Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию условий, позволяющим малоимущим семьям с детьми, состоящим в очереди 
на получение социального жилья, использовать коммерческий и некоммерческий наем жилья.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  2-х недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Е.Н.Кириченко.
4. Постановление вступает в силу с его официального опубликования.

Глава Железногорского района        А.Д.Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.07.2020г. № 487
г.Железногорск

Об утверждении Порядка учета заявлений граждан о предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда

социального использования
В соответствии со статьей 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области Администрация Железногор-
ского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования. 

2. Отделу по информационному обеспечению (Б.В.Зинакову) Администрации Жедезногорского района Курской области разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Е.Н.Кириченко.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Железногорского района        А.Д.Фролков
Полный текст постановления размещен на сайте Администрации Железногорского района в сети Интернет.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.07.2020г. №486
г.Железногорск

Об установлении Требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставле-

ны по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

В соответствии с частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области Администрация 
Железногорского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить прилагаемые Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

2. Отделу по информационному обеспечению (Б.В.Зинакову) Администрации Жедезногорского района Курской области разместить настоящее постановле-
ние в сети Интернет на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области. (подраздел «Миниципальные программы» раздела «Муни-
ципальные правовые акты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Е.Н.Кириченко.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Железногорского района       А.Д.Фролков
Полный текст постановления размещен на сайте Администрации Железногорского района в сети Интернет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коробовым Д.А., квалификационный аттестат 46-16-232, яв-
ляющимся членом СРО КИ Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», реестровый 
номер 37067 и работником ООО «Кадастровая палата», почтовый адрес: 307170, Курская 
область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, тел. 8-920-706-32-77, e-mail: kadastr46@yandex.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 46:06:121407:255, располо-
женного: обл. Курская, р-н Железногорский, с/с Михайловский, сдт Строитель, участок 
№89/129, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Товчиричка Наталия Викторовна, проживаю-
щий по адресу: Курская обл., г.Железногорск, ул. Никитина д 7 кв 30,  тел. 8-977-161-66-71.

Собрание заинтересованных лиц, по вопросу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: обл. Курская, р-н Железногорский, с/с Михайловский, сдт Строитель, 
у участка №89/129 «21» сентября 2020 г. в 10-00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская область, г. Желез-
ногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, ООО «Кадастровая палата».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков  на местности принимаются с «19» августа 2020 
г.  по «19» сентября 2020 г. по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, 
2 этаж, ООО «Кадастровая палата».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:121407). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – работником ООО «Гео-Тайм» - Федоровым Игорем Ана-
тольевичем, почтовый адрес: Курская область, г. Железногорск, улица  Сентюрева, дом 11, 
корпус 1 квартира 188, телефон 8-910-316-64-31, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4972, адрес электронной почты: 
igor0040@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 46:06:040201:177 расположенного по адресу: Курская область, Железногор-
ский район, д. Погарище, №222, в кадастровом квартале № 46:06:040201.

Заказчиками кадастровых работ являются Пейнене Елизавета Сергеевна, почтовый 
адрес: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.41, кв.108. телефон 8-905-154-43-36.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Кур-
ская область, Железногорский район, д. Погарище напротив участка №222 «21» сентября 
2020 года в 13 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «19» августа 2020 года по «21» сентября 2020 года, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «19» августа 2020 года по «21»                 сентября 
2020 года по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, офис 422, теле-
фон 8-910-316-64-31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

все земельные участки в кадастровом квартале № 46:06:040201, Курская область, Же-
лезногорский район, д. Погарище имеющие смежные границы с земельным участком, в от-
ношении которого выполняются кадастровые работы;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 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»).

ГОСТЕХНАДЗОР

В целях реализации 
норм постановления Со-
вета министров – Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 13.12.1993. № 
1291 «О государственном 
надзоре за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов 
техники в Российской 
Федерации», постановле-
ния Губернатора Курской 
области от 21.02.2012  
№83-пг «О государствен-
ной инспекции Курской области 
по надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других 
видов техники с соответствующими 
государственными инспекциями 
городов и районов», постановле-
ния Администрации Курской об-
ласти от 04.06.2018. № 450-па «Об 
утверждении Порядка организации 
осуществления регионального го-
сударственного надзора в области 
технического состояния и эксплу-
атации самоходных машин и дру-
гих видов техники, аттракционов 
на территории Курской области» и 
приказа инспекции от 30.12.2019. № 
130 «Об утверждении плана прове-
дения профилактической работы в 
целях правовой информативности 
предпринимательского сообще-
ства по вопросам проведения кон-
трольно-надзорных мероприятий 
в области технического состояния 
самоходных машин и других ви-
дов техники, аттракционов на 2020 
год», в целях обеспечения выполне-
ния установленных требований тех-
нического состояния, безопасности 
движения, техники безопасности 
и охраны окружающей среды при 
эксплуатации тракторов, дорож-

но-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, на территории г.
Железногорска, Железногорского 
и Дмитриевского района Курской 
области в период с 17 августа по 
18 сентября 2020 года будет прове-
дена профилактическая операция 
«ТРАКТОР».

В процессе месячника будет 
проведена работа по выявлению 
незарегистрированных тракторов 
и других поднадзорных машин у 
юридических и физических лиц, 
наличия удостоверений трактори-
ста-машиниста у лиц, управляющих 
самоходными машинами.

Особое внимание будет обраще-
но на техническое состояние ма-
шин, особенно по параметрам их 
безопасной эксплуатации. Будет 
проведена разъяснительная работа 
с собственниками (владельцами) 
поднадзорной техники, направлен-
ная на снижение количества ДТП, 
а также на популяризацию получе-
ния государственных услуг в элек-
тронном виде.

Начальник территориального 
отдела №10 «Железногорск»,

главный государственный
инженер-инспектор А.В. Иванова 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»



Анна и Олег Самойловы, 
молодая семейная пара:

«Светофор» - очень 
уютный магазин. Мы 
живём в посёлке Теплич-
ном и приходим в «Све-
тофор» с большим удо-
вольствием всей семьёй. 
Многие товары гораздо 
дешевле купить здесь, 
чем в других торговых 
точках. К примеру, кон-
диционер для белья 
LENOR «Скандинавская 
весна» объёмом 4 литра 
в «Светофоре» стоит 
всего 186,90! Для моло-
дой семьи с маленькими 
детьми это хорошая эко-
номия.

Экономия
Основной причиной низкой цены 

товара на полке является минимальная 
наценка. Благодаря плодотворной ра-
боте с поставщиками, жесткому кон-
тролю над затратами и минимальной 
торговой надбавке магазину удается 
сохранять максимально низкие цены. 
Сегодняшние акции и скидки в магази-
не «Светофор» — для жителей посёлка 
Тепличный и всего Железногорского 
района основной способ сэкономить.

Телефон редакции: 3-57-78
E-mail: zhiznraiona@yandex.ru
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Водопровод, проколы под дорогами, ка-
нализация, копка ям и траншей, выкладка 
сливных ям и колодцев, установка сантех-
ники, тел. 8-904-521-25-30.

П

Товары на любой вкус
В «Светофоре» посёлка Теплич-

ный можно приобрести бакалейные 
товары, садоводческий инвентарь, 
а также товары повседневного по-
требления. Нашими поставщиками 
являются надёжные и проверенные 
производители. Главная цель работы 
магазина – это ваши интересы, ува-
жаемые покупатели! Мы делаем все, 
чтобы обеспечить вас качественным 
и надёжным товаром.

— ЭКОНОМИЯ ВАШЕГО БЮДЖЕТА

ЖИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА ВЫБИРАЮТ «СВЕТОФОР» В ПОСЁЛКЕ ТЕПЛИЧНЫЙ.
ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ КАЧЕСТВЕННЫМ И НЕДОРОГИМ 

ТОВАРОМ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ! У НАС ВЫ НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ: ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ОДЕЖДУ И ОБУВЬ, БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. НАШ АССОРТИМЕНТ ОТЛИЧАЕТСЯ БОЛЬ-
ШИМ ВЫБОРОМ И НАСЧИТЫВАЕТ СОТНИ НАИМЕНОВАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ.

Почему жители района выбирают «Светофор»?

Дмитрий Сергеевич, 
пенсионер: 

Часто заезжаю в 
«Светофор». Здесь 
много качественно-
го и полезного това-
ра, выгодные цены 
и очень вежливые 
продавцы. Недав-
но вместе с же-
ной обустраивали 
дачу и приобрели 
здесь замечатель-
ный набор садо-
вой уличной мебе-
ли «Престиж» из 
липы – компактный 
складной стол и два 
удобных стула.

Николай Ефремов, 
фермер:

У меня очень плотный 
рабочий график, часто ра-
ботаю без выходных, за 
товаром выбираюсь ред-
ко. И всегда в один мага-
зин – «Светофор». Здесь 
я покупаю продукты на 
каждый день, бытовую 
химию и даже технику. 
Недавно у меня сломалась 
электрическая духовка, 
и любимый «Светофор» 
снова выручил – я приоб-
рел духовку торговой мар-
ки ENERGY объемом 25 
л. с 2 конфорками всего за 
3216, 90. Качество техни-
ки – на высшем уровне!

Администрация 
Железногорского района

поздравляет
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Юрия Петровича КНЯЗЕВА – 
заместителя Губернатора 

Курской области;
Алексея Анатольевича ИВАНОВА – 

депутата Представительного Собрания 
Железногорского района;

Наталью Игоревну СИМИНУ – 
заместителя межрайонного прокурора;
Владимира Ивановича МАРТЫНОВА – 

Почетного гражданина 
Железногорского района;

Игоря Вячеславовича КУЦАКА – 
председателя комитета по управлению 

имуществом Курской области.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Ивановича ЗЕМЛЯКОВА;
Галину Николаевну ДЕМЕНТЬЕВУ;

Владимира Ивановича МАРТЫНОВА;
Евдокию Федоровну ПОВЕСМУ.

П

Любимого мужа, отца, свёкра, 
дедушку, прадедушку Анпилогова 

Алексея Николаевича поздравляем 
с ЮБИЛЕЕМ!

Стрелки 
бегут, прибавляют 
минуты,
Сливаясь, они 
составляют года.
Тебе уже семьдесят, 
как это круто!
Но пусть ещё будет 
душа молода.

Мудрость освоит 
души уголочек,
Всё остальное 
захватит задор,

И будут все дни позитивными очень,
И сбоев не даст в груди мощный мотор!

Семья

Кармановский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра Николаевича ГАЛКИНА;
Николая Сергеевича БАННИКОВА;

Николая Ивановича СУМИНА; 
Валентину Николаевну ЗЮКОВУ;

Матрену Иосифовну КОРОСТЕЛЕВУ.

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Екатерину Сергеевну ДРОНОВУ;

Анну Егоровну ЦЫГАНКОВУ.

Разветьевский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Виктора Степановича МАРТЫНЕНКО.

Валерия Николаевича МЕЩЕРИНА.

Рышковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Виктора Макаровича МАРАХИНА.

П
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