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ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ   ВЕЛИКОЙ   РОССИИ
22 АВГУСТА  В ЖЕЛЕЗНОГОРЬЕ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ФЛАГА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ – 77-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ КРАСНОЙ АРМИИ НА КУР-
СКОЙ ДУГЕ 23 АВГУСТА 1943 ГОДА. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ «75 ТЫСЯЧ ШАГОВ К ПОБЕДЕ» СТАЛ ЯРКИМ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ПОСЛЕВОЕННЫХ ПОКОЛЕНИЙ И СЛАВ-
НЫМ БОЕВЫМ ТРАДИЦИЯМ НАШИХ ДЕДОВ И ПРАДЕДОВ.

Субботним утром жители 
Железногорского района и 
города Железногорска со-
брались  на площади у Двор-
ца Горняков, чтобы всем 
вместе дружно отпраздно-
вать День государственного 
флага Российской Федера-
ции. Волонтеры Железно-
горья прикалывали на грудь 

участникам мероприятия 
ленточки с государствен-
ным символом – триколо-
ром. Настроение у всех 
было приподнятое, ласко-
вое августовское солнце 
озаряло всю площадь, тё-
плый ветерок  развевал на 
древках в руках присут-
ствующих государственные 

флаги нашей страны. Про-
звучал Гимн РФ, и всех при-
сутствующих поздравили с 
праздником Главы города 
Железногорска  и Желез-
ногорского района Дмитрий 
Котов и Александр Фрол-
ков. В своём выступлении 
Александр Дмитриевич под-
черкнул, что 23 августа у нас 

ещё одна великая историче-
ская дата – 77-ая годовщина 
победы Красной Армии  на 
Курской дуге в 1943 году.

— Этот исторический 
день стал ещё одним вели-
ким Днём воинской славы 
России, — отметил Алек-
сандр Фролков. – И сегод-
ня в честь знаменательного 

события, в Железногорье 
пройдёт пробег «75 тысяч 
шагов к Победе». Отрадно, 
что в нём примут участие 
наследники Великой По-
беды — дети, внуки и прав-
нуки славных защитников 
Отечества, отстоявших сво-
боду и независимость Ро-
дины в борьбе с германским 
фашизмом в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Данный легкоатлетический 
праздник станет символом 
единения душ и сердец жи-
телей нашего края, ярким 
подтверждением привер-
женности исторической 
памяти послевоенных по-
колений и славным боевым 
традициям наших дедов и 
прадедов.

Со словами приветствия 
к участникам торжества об-
ратились участник Великой 
Отечественной войны Вик-
тор Максимович Погорелов, 

директор по социальной 
политике Михайловского 
ГОКа Борис Сорокин, брон-
зовый призёр Олимпиады в 
Пекине Екатерина Волкова 
и директор Центра спортив-

ной подготовки Курской об-
ласти Артур Дюльдин.

Артур Олегович передал 
железногорцам поздрав-
ления от Губернатора Кур-
ской области Романа Старо-
войта и рассказал, что акция 
«75 тысяч шагов к Победе» 
в этот день пройдёт по всем 
муниципальным образова-
ниям всего нашего Соловьи-
ного края. Её участники в 
общей сложности преодоле-
ют расстояние в 75 киломе-
тров, что и станет символом 
юбилея Великой Победы.

На праздновании Дня го-
сударственного флага Рос-
сийской Федерации звучали 
стихи, песни. В исполнении 
Ирины Земницкой прозву-
чал Гимн Железногорского 
района. И пока на площади 
проходило торжество, в парке 
имени Никитина всё готови-
лось для начала проведения 
пробега, который стартовал в 
10 часов утра по всей Курской 
области. (Продолжение чи-
тайте на стр. 6)



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

Жизнь района
№35 от 26.08.2020 г.

- 2 стр. -

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОБРАЗОВАНИЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРАЗДНИК

Во всех пришкольных лагерях прошли 
различные акции и мероприятия в он-
лайн-формате под названием «Летний ла-
герь — территория здоровья». Девчонкам и 
мальчишкам рассказали о том, насколько 
важно вести здоровый образ жизни и уметь 
противостоять влиянию взрослых подрост-
ков в отношении курения, алкоголя и нарко-
тиков.

Лагеря с дневным пребыванием детей 
активно сотрудничали с сельскими библио-
теками и досуговыми учреждениями куль-
туры Железногорского района. Вместе они 
организовали творческие и спортивные ме-
роприятия для ребят, беседовали с ними об 
опасности вредных привычек.

В течение всех летних каникул волон-
теры Железногорского района проводили 

профилактические антитабачные и антинар-
котические акции. В социальных сетях и сре-
ди местного населения они распространяли 
листовки-памятки с телефоном доверия, 
службы экспертной психологической помо-
щи, организовывали флешмобы, фотоакции 
в онлайн-формате.

Консультант по делам молодежи 
Вита Лапина

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ — 
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА С 28 
ИЮЛЯ ПО 17 АВГУСТА РАБОТАЛИ 8 ШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 
В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ.

Начиная работу Президиума ветеранской органи-
зации, её председатель Николай Иванович Слабиков 
остановился на итогах недавно прошедшей отчёт-
но-выборной конференции, дальнейшем тесном взаи-
модействии с областным Советом ветеранов и вынес на 
утверждение план работы совета на ближайшие меся-
цы. Члены Президиума его утвердили и далее перешли  
к обсуждению вопроса о реорганизации и объединении 
Железногорской ЦРБ с медучреждениями города Же-
лезногорска.

— К нам обращаются не только ветераны, но и 
другие жители Железногорского района, встревожен-
ные подобным ходом реформирования системы здра-
воохранения в Курской области, — отметил Николай 

Слабиков. — Областной комитет вместо того, чтобы 
перенимать и распространять опыт лучшей районной 
больницы в регионе, предполагает перекроить всю си-
стему медицинского обслуживания населения Железно-
горья. Этого нельзя допустить.

Члены Президиума поддержали Николая Иванови-
ча и высказали своё несогласие по поводу происходя-
щего. Ветераны объяснили обеспокоенность жителей 
района приездом в Железногорье заместителя Губерна-
тора Курской области Андрея Белостоцкого, который 
при посещении Железногорской ЦРБ повёл разговор 
об оптимизации медучреждения, рациональном ис-

пользовании имеющегося медицинского оборудова-
ния, о  слиянии с другими медучреждениями для более 
эффективной работы. А недавно областной комитет 
здравоохранения затребовал от ЦРБ перечень медобо-
рудования больницы.

Присутствовавший на заседании заместитель Главы 
Железногорского района Геннадий Александров, отве-
чая на вопросы ветеранов, отметил, что никаких офи-
циальных распоряжений и документов на этот счёт из 
областного центра не поступало. Хотя обеспокоенные 
жители и слободы Михайловки, и других сельсоветов 
обращаются в Администрацию района с эти волную-
щим вопросом. Подобные обращения поступают и в 
адрес газеты «Жизнь района», в которых граждане про-
сят прояснить ситуацию и дать исчерпывающий ответ: 
будет ли это слияние или нет? Пока же вопрос остаётся 
открытым для всех.

В завершение работы Президиума  за активное уча-
стие в военно-патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения Железногорья Почетная грамота рай-
онного совета ветеранов была вручена председателю 
городской организации воинов-интернационалистов 
г. Железногорска Владимиру Круговому и Благодар-
ственное письмо Главы Железногорского района — 
главному редактору районной газеты Юрию Коношу.

Георгий Бородин

БОЕВОЙ ОТРЯД — РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

20 АВГУСТА 2020 ГОДА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗА-
СЕДАНИЕ НОВОГО СОСТАВА ПРЕЗИДИУМА РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ. ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАССМОТРЕ-
ЛИ ВОПРОСЫ НЕ ТОЛЬКО ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НО И ОБСУДИЛИ НАЗРЕВШИЕ ПРОБЛЕМЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С РЕФОРМОЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. В ЧАСТНОСТИ РЕОРГАНИЗАЦИИ И 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙ ЦРБ С МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА.

Накануне Дня флага Российской 
Федерации у здания Разветьевской 
сельской библиотеки для детей 
был проведен час истории «России 
славный триколор». 

Ребята услышали историю воз-
никновения и утверждения флага, 
как одного из символов государства 
российского, вместе со взрослыми 
разобрали значение каждого цвета 

российского триколора. Также ма-
лыши узнали, что в каждой стране 
существует триединство символов: 
герб, флаг, гимн. Проверили свои 
знания ребята о символике, при-
няв участие в викторине «Государ-
ственный символ России». 

Закончилось мероприятие ри-
сунком на асфальте с обязательным 
атрибутом — флагом России.

График
приема граждан руководящим  составом

   Администрации   Железногорского района
на  сентябрь 

Ф.И.О. Должность Дата, время и место  
проведения

Фролков
Александр Дмитриевич

Глава района 8
каб.317 с 10.00 до 13.00

Кириченко 
Елена  Николаевна

Первый заместитель Главы 
Администрации района

23, 30
каб.414 с 10.00 до 13.00

Александров 
Геннадий Николаевич

Заместитель Главы 
Администрации района

3, 10, 17, 24
каб.316 с 10.00 до 13.00

Елисеева 
Валентина Александровна

И.о. заместителя Главы 
Администрации района

7, 14, 21, 28
каб.312 с 10.00 до 13.00

Запись на личный прием к Главе Железногорского района осу-
ществляется в кабинете № 309, тел.2-45-00

В связи с предупреждением распространения коронавирусной ин-
фекции в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в 
условиях режима  «Повышенная готовность»  на территории Кур-
ской области прием граждан осуществляется  при наличии средств 
индивидуальной защиты (маски).

РОССИИ СЛАВНЫЙ 
ТРИКОЛОР
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ПАТРИОТИЗМ

Она стала переломным моментом в ходе всей вой-
ны. После поражения немецких войск под Курском и 
Орлом стратегическая инициатива окончательно пере-
шла в руки советского командования.

В минувшую пятницу в Железногорском районе 
отмечали 77-ю годовщину Победы в Курской битве. 
На мемориальном комплексе «Большой Дуб» собра-

лись люди, чтобы вспомнить героизм совет-
ского народа и почтить память тех, кого уже 
нет с нами. 

О том, насколько великой и значимой для 
всего народа оказалась победа на Огненной 
дуге, рассказал присутствующим заместитель 
Главы Железногорского района Геннадий 
Александров:

«После Сталинградской битвы немцы хо-
тели взять реванш и открыть путь в сердце 
страны – Москву. Здесь, на нашей земле, они 
сконцентрировали все свои силы.

Курская битва – самое короткое сражение, 
которое продлилось менее двух месяцев, 
раз и навсегда сломало хребет германскому 
фашизму. Чтобы не говорили те, кто хочет 
переиначить историю, кто отрицает геро-
изм советского народа, подвиг, который 
совершили наши воины на Огненной дуге, 

будет жить в веках. Именно старшему поколению 
мы обязаны счастьем жить и трудиться на мирной 
земле.

Многие наши земляки участвовали в Курской 
битве. Сегодня мы с глубочайшей благодарностью 
вспоминаем их доблестный подвиг, вошедший в 

мировую историю».
Председатель Городского совета ветеранов Петр 

Жариков рассказал о своем родном дедушке, который 
сражался на Курской дуге. О том, насколько важно 
сохранить историческую память и передать ее подрас-
тающему поколению, в своих выступлениях отметили 
директор по социальным вопросам МГОКа им. А. В. 
Варичева Борис Сорокин и председатель Железногор-
ской городской Думы Александр Быканов.

Под стук метронома была объявлена минута молча-
ния. Участники митинга возложили цветы к Вечному 
огню.

 Анастасия Скоркина

МЫ ПОМНИМ – МЫ ГОРДИМСЯ
БИТВА НА КУРСКОЙ ДУГЕ, ДЛИВШАЯСЯ ПОЧТИ 50 ОГНЕННЫХ ДНЕЙ И НОЧЕЙ, ВОШЛА В ИСТОРИЮ 

КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

22 августа в Фатежском 
районе на территории мемо-
риального комплекса «По-
клонная высота 269» прошёл 
фестиваль исторической ре-
конструкции «Бой на север-
ном фасе». В этот день здесь 

была воссоздана реальная 
атмосфера сражения на Кур-
ской дуге.

В июле 1943 года на месте 
проведения реконструкции 
насмерть стояли бойцы 70-й 
армии НКВД и 140-й стрел-

ковой дивизии. Советские 
войска ценой больших по-
терь удержали высоту «269» 
на Северном фасе Огненной 
дуги и не допустили проры-
ва немецко-фашистских за-
хватчиков к Курску.

Ребята из Михайловской 
школы своими глазами уви-
дели это масштабное зрели-
ще. Они наблюдали не толь-
ко действия и сражение, но 
и военную технику времён 
Великой Отечественной 
войны: легендарную «Ка-
тюшу», «сорокопятки», со-
ветские танки Т-34 и Т-70, 
а также немецкие - Т–III и 
«Прага».

В реконструкции прини-
мало участие 18 единиц тех-
ники.

ПОБЫВАЛИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИИ  БОЯ

3 сентября по всей стране пройдёт Всероссийский диктант 
на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант 
Победы». Более 30 площадок для его проведения будут откры-
ты в Курской области. В Железногорье он пройдёт на базе Ми-
хайловской СОШ.

«Диктант Победы» проводится в целях привлечения широ-
кой общественности к изучению истории Великой Отечествен-
ной войны и повышения исторической грамотности. Органи-
заторами   Всероссийской акции выступили партия «Единая 
Россия», Российское историческое и военно-исторические об-
щества, Всероссийское общественное  движение «Волонтёры 
Победы», а также Федеральное агентство по делам СНГ, Рос-
сийский союз ветеранов и Рособрнадзор. Целями данного дик-
танта являются предоставление её участникам возможности 
получить независимую оценку своих знаний о событиях ВОВ, 
получение объективной информации об уровне исторической 
грамотности россиян, привлечение внимания общественности 
и СМИ к проблеме сохранения исторической памяти о Вели-
кой Отечественной войне и, конечно же, поощрение участни-
ков, показавших наиболее высокий уровень исторической гра-
мотности при выполнении заданий. 

В 2019 году более 750 жителей Курской области приняли 
участие в данной акции. В этом году  организаторы надеются на 
более активное участие  в ней патриотов нашего Соловьиного 
края.  Для этого все желающие могут обратиться в Оргкомитет 
Диктанта по электронной почте dp@edinros.ru  для получения 
всей необходимой информации. Уверены, что в Железногор-
ском районе достаточно исторически грамотных людей, кото-
рые смогут продемонстрировать в ходе проведения «Диктанта 
Победы» свои знания на высоком уровне.

Константин Юрьев

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ

22-23 августа на территории Рышковского сель-
совета состоялись торжественные мероприятия, 
посвященные 77-й годовщине разгрома фашист-
ских войск в Курской битве.

В селе Рышково провели митинг, приурочен-
ный к знаменательной дате. Юнармейцы отряда 
имени Вали Дикановой приняли участие в Вахте 
памяти.

День разгрома советской армией немецко-фа-
шистских войск в Курской битве отметили в селе 
Басово. Работники местного Дома культуры прове-

ли Урок памяти для самых маленьких посетителей 
и рассказали им о самых значимых датах сражения.

С каждым днем по времени мы все дальше ухо-
дим от военной поры, вырастают новые поколе-
ния детей, но время не имеет власти над величи-
ем всего, что наш народ пережил в эти годы. Как 
свидетельство безграничного уважения к людям, 
отдавшим жизнь за Родину, мы ежегодно чтим 
память героев Курской битвы и всей Великой От-
ечественной войны и передаем эту память следу-
ющим поколениям. 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
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НАШИ УСПЕХИ

ДОСУГ

На минувшей неделе в Веретенин-
ской сельской библиотеки прошло по-
знавательно – игровое мероприятие 
«Яблочный спас яблочко припас!». 
Безусловно, главным «героем» празд-
ника стало яблоко. О нём рассказыва-
ли стихи, вместе вспоминали сказки, 
где упоминалось яблоко, отгадывали 
тематические загадки. Фрукт стал глав-
ным призом в эстафетах и конкурсах 
и праздничным угощением для разго-
рячённых игрой ребятишек.

Но яблочный Спас – не просто на-
родная традиция, а большой православ-
ный праздник. Поэтому перед органи-

заторами мероприятия стояла важная 
задача: донести до сердца каждого ре-
бенка истинный смысл происходящего. 
Работники Веретенинской библиотеки 
и Веретенинского клуба досуга в игро-
вой и доступной форме познакомили 
детей с народными обрядами и обыча-
ями. В этот день веретенинские ребя-
тишки узнали для себя много нового об 
истории праздника и традициях русско-
го православного народа.

Заведующая библиотекой 
Косинова А.Л.

Заведующая клубом 
Шевелева Л. А.

Участники анимационной сту-
дии Студенокской детской школы 
искусств «ПАЛИТРА» под руковод-
ством своего преподавателя Лысен-
ко Елены Александровны успешно 
представляют Курскую область в раз-
личных всероссийских творческих 
соревнованиях и конкурсах.  Команда 
студии в составе Зайченко Анаста-
сии и Суздалевой Валерии заняла 1 
место в отборочном туре Чемпионата 
«ЮниорМастерс.Креатив» 2020 по 
компетенции «Анимация» и получила 
приглашение принять участие в фи-
нале Чемпионата в рамках смены Все-
российского фестиваля ремёсел среди 
подростков в ВДЦ «Орленок».

Заочный тур проходил на базе 
МКУ ДО «Студенокская ДШИ» с ви-
деофиксацией работы участников в те-
чение 3 дней, где за 12 часов необходи-
мо было самостоятельно придумать и 
создать анимационный фильм на тему 
«Наши герои». За основу была взята 
история о маленьких героях блокад-
ного Ленинграда, которым в течение 
трудных военных лет приходилось 
совершать свои маленькие, но очень 
важные поступки и бороться с тягота-
ми быта. Накануне соревнований На-
стя и Лера смотрели художественные 
фильмы о Великой Отечественной 
войне, участвовали в мероприятиях, 

посвященных 75-летию Вели-
кой Победы, слушали рассказы 
детей-блокадников  и оказа-
лись полностью погружены в 
данную тему. На основе карти-
ны Зайченко Анастасии «Бло-
кадный хлеб» и появился кон-
курсный мультфильм «Будь 
героем!», впечатливший своим 
проникновением в душу зрите-
ля. Эти же чувства взволновали 
не только жюри чемпионата, но 
и преподавателей Волгоград-
ского института культуры и 
искусств – экспертов Между-
народного многожанрового 
конкурса «Культурное насле-
дие Великой Победы», а также 
оргкомитет Московского городского 
конкурса мультимедиа «Мы Москви-
чи».

 К сожалению, в связи с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции в РФ финал Чемпионата 
«ЮниорМастерс.Креатив» 2020 в 
ВДЦ «Орленок» был отменен и по-
бедители отборочного тура были 
признаны Победителями творче-
ского соревнования, внесенного в 
Перечень мероприятий на 2019/20 
учебный год. Сведения о Зайченко 
А., Суздалевой В. и их наставнике – 
Лысенко Е.А. будут внесены органи-

затором Чемпионата 
в Государственный 
информационный 
ресурс https://талан-
тыроссии.рф, где на 
основе сведений о 
победителях и призе-
рах конкурсных ме-
роприятий высокого 
уровня, включенных 
в информационный 
ресурс, ежегодно 
формируется список 
претендентов на по-
лучение грантов Пре-
зидента Российской 

Федерации для лиц, проявивших 
выдающиеся способности.

Несмотря на введенный режим 
повышенной готовности и перевод 
занятий в школе в дистан-
ционный режим, работа 
студии не прекращалась 
ни на минуту. Ребята под 
руководством своего на-
ставника продолжали 
участие на региональной 
площадке Проекта «Про-
фориентация и анимация: 
взгляд в будущее», осу-
ществляемой Ассоциаци-
ей анимационного кино 
с использованием гранта 
Президента Российской 
Федерации, предостав-
ленного Фондом прези-
дентских грантов,. Ребята 
подготовили новые ани-
мационные работы и уже 
представили их на различ-
ных фестивалях детского 
и юношеского творчества.

Стоит отметить, что 
победителями и лауреата-
ми различных конкурсов 
и фестивалей становятся 
не только анимационные 
фильмы, но и работы в 

области изобразительного и 
декоративно-прикладного ис-
кусства участников студии, 
обучающихся на художествен-
ном отделении МКУ ДО «Сту-
денокская ДШИ».

По итогам деятельности за 
2019 год анимационная сту-
дия «ПАЛИТРА» стала Лау-
реатом Национальной премии 
детского патриотического 
творчества 2020 года в номи-
нации «Современные техноло-
гии в творчестве». Пожелаем 
ребятам из «Палитры» новых 
творческих успехов, ярких и 
убедительных побед в различ-
ных конкурсах и фестивалях 

самого высокого уровня.
Ирина Матвеева,

директор Студенокской ДШИ

АНИМАЦИЯ – СТУПЕНЬКА В МИР КИНО
27 АВГУСТА В РОССИИ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ ДЕНЬ КИНО. КУРСКАЯ ЗЕМЛЯ И РОДНОЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЕ 

К КИНОИСКУССТВУ ИМЕЕТ САМОЕ ПРЯМОЕ ОТНОШЕНИЕ. СОВСЕМ НЕДАВНО В НАШЕМ СОЛОВЬИНОМ 
КРАЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ СОВЕТСКОГО РЕЖИССЁРА-МУЛЬТИПЛИКАТОРА 
БОРИСА ДЁЖКИНА. НА ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТДЕЛЕНИИ СТУДЕНОКСКОЙ ДШИ УСПЕШНО ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «АНИМАЦИОННОЕ ТВОРЧЕСТВО – СТУПЕНЬКА В МИР КИНО». 

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС ЯБЛОЧКО ПРИПАС!
ЯБЛОЧНЫЙ СПАС – САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ИЗ ТРЁХ СПАСОВ, ПРАЗДНУЕМЫХ В АВГУСТЕ. В ЭТОТ ДЕНЬ В 

ЦЕРКВЯХ ОСВЯЩАЮТ ПЛОДЫ НОВОГО УРОЖАЯ, И СУЩЕСТВУЕТ ПОВЕРЬЕ, ЧТО ЯБЛОКИ СТАНОВЯТ-
СЯ ЧУДОДЕЙСТВЕННЫМИ – ОНИ ИСЦЕЛЯЮТ ОТ РАЗЛИЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ.
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3 сентября Пятница 4 сентября Суббота 5 сентября Воскресенье 6 сентября

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.55 «Большой модный при-
говор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00«Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.40 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос 60+». (12+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: 
жизнь в 12 тактах». (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 «Измайловский 
парк». (16+).
23.50 Х/ф «Лабиринты судь-
бы». (12+).
ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска». (12+).
08.00 «Идеальный ужин». (16+).
09.00 «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+).
15.00 Х/ф «Конго».
17.15 Боевик «Голодные 
игры». (США). (16+).
20.00 Боевик «Голодные 
игры. И вспыхнет пламя». 
(США). (12+).
23.00 Х/ф «Пятница, 13-
е». (США). (16+).
02.20 «Невероятные исто-
рии». (16+).

С

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
09.00 Комедия «С глаз - долой, 
из чарта - вон!» (США). (16+).
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 Х/ф «Земля будуще-
го». (16+).
23.35 Триллер «Континуум». 
(США). (16+).
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (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

06.00 «Доброе утро». Суб-
бота.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «101 вопрос взросло-
му». (12+).
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.45 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.00 Т/с «По ту сторону 
волков». (16+).
16.55 «Чужую жизнь играю, 
как свою». (16+).
17.55 «Пусть говорят». (16+).
18.50 Концерт М. Галки-
на. (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.20 Х/ф «Работа без ав-
торства».
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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «Женщины». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Яркие краски осе-
ни». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска». (12+).
07.20 «Пророки Древнего 
Египта. Правители Егип-
та». (16+).
09.00 Мелодрама «Назад в 
СССР». (16+).
13.00 Х/ф «Конго».
15.15 Боевик «Голодные 
игры». (США). (16+).
18.10 Боевик «Голодные 
игры. И вспыхнет пламя». 
(США). (12+).
21.00 КВН. Высший балл. (16+).
22.00 Улетное видео. (16+).
23.00 +100500. (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 «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.55 Боевик «Форсаж 4». (16+).
13.00 Боевик «Форсаж 5». (16+).
15.40 Боевик «Форсаж 6». (12+).
18.15 Боевик «Форсаж 7». (16+).
21.00 Боевик «Форсаж 8». (12+).
23.40 Боевик «Быстрее 
пули». (18+).

НТВ

05.05 Д/ф «Детские това-
ры». (16+).
05.35 Х/ф «Воры в зако-
не». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 «По следу монстра». (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).

05.00 Х/ф «Евдокия».
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Евдокия».
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» с Л. Гузе-
евой.
15.00 Т/с «По ту сторону вол-
ков». (16+).
17.00 «Три аккорда». Фи-
нал. (16+).
18.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сборная Рос-
сии - сборная Венгрии. Прямой 
эфир из Венгрии. (12+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. (16+).
Россия

04.25 Х/ф «Мама, я же-
нюсь». (12+).
06.00 Х/ф «Шесть соток сча-
стья». (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 Х/ф «Охота на верно-
го». (12+).
13.40 Х/ф «Дорога домой». (12+).
18.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Мама, я же-
нюсь». (12+).
ЧЕ

06.00 «Пророки Древнего 
Египта. Правители Егип-
та». (16+).
06.50 Мелодрама «Назад в 
СССР». (16+).
10.45 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+).
15.00 «Решала». (16+).
20.10 КВН. Высший балл. (16+).
22.00 Улетное видео. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Х/ф «Пятница, 13-
е». (США). (16+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
09.00 «Рогов в деле». (16+).
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 Боевик «Форсаж». (16+).
12.45 Боевик «Двойной фор-
саж». (12+).
14.55 Боевик «Тройной фор-
саж. Токийский дрифт». (12+).
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». (16+).
18.40 Анимац. фильм «Тайная 
жизнь домашних животных». 
(Япония - США).
20.20 Боевик «Веном». (Китай 
- США). (16+).
22.20 Триллер «Сплит». (США 
- Япония). (16+).
00.45 Драма «Ночной 
смерч». (16+).

А). (18+).ТВ

05.00 Детектив «Пляж». (16+).
06.40 «Центральное теле-
видение». (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 «НашПотребНад-

19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.15 Т/с «Лихач». (16+).
23.30 «Своя правда» с Р. Ба-
баяном. (16+).
Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Третьякова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы». (США).
08.30 Цвет времени. Н. Ру-
шева.
08.45 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло», 5 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Не верь разлу-
кам, старина... Юрий Визбор».
12.30 Х/ф «Путевка в жизнь».
14.20 Цвет времени. Каме-
ра-обскура.
14.30 Д/с «Живет такой Ка-
невский...»
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции. 
«Дальневосточный рубеж».
15.35 Красивая планета. 
«Франция. Исторический 
комплекс в Лионе».
15.50 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло», 5 с.
17.10 Мастера скрипичного 
искусства. В. Спиваков.
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави».
18.20 «Царская ложа».
19.00 Д/с «Память». «Война и 
мир города Ханко».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Клады озера 
Кабан».
20.35 Линия жизни. А. Си-
монов.
21.35 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Зеленые коты».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей». (12+).
09.45 Х/ф «Ищите женщину», 
1 с. (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Ищите женщину», 
2 с. (12+).
13.15 Детектив «Призраки За-
москворечья». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Детектив «Призраки За-
москворечья». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Дело 
№306». (12+).
19.55 Х/ф «Московский ро-
манс». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Т/с «Каменская». 
«Смерть и немного люб-
ви». (16+).
01.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Любовь без правил». (12+).
01.55 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+).
Звезда 

06.05 Д/с «Сделано в СССР».
06.20 Т/с «Марьина роща 
2». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Марьина роща 
2». (12+).
10.00 Дневник АрМИ-
2020.
10.20 Т/с «Марьина роща 
2». (12+).
12.15 Т/с «Марьина роща 
2». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Марьина роща 
2». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Марьина роща 
2». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/ф «Легенды развед-
ки. Конон Молодый». (16+).
19.30 Х/ф «Высота 89». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Высота 89». (12+).
22.10 «Десять фотографий». 
Сергей Крикалев.
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биат-
лон-2020. Финал второго 
дивизиона.

21.20 «Секрет на милли-
он». Тайны семьи Пресня-
ковых. (16+).
23.25 «Международная пи-
лорама». (16+).
Культура

06.30 Илья Эренбург «Мо-
литва о России».
07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы».
08.15 Х/ф «Цирк».
09.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.10 Д/с «Возвращение до-
мой». «Случай в городе N».
10.40 Х/ф «Зеленый ого-
нек».
11.50 «Эрмитаж».
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.00 Д/ф «Знакомьтесь: мед-
веди». (Великобритания).
13.55 Человеческий фактор. 
«Айболит из Челябинска».
14.20 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь».
15.20 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив».
16.45 Д/ф «Услышать голос 
ангела своего... Родион Ще-
дрин».
17.30 «Пешком...» Москва 
поэтическая.
18.00 «О любви иногда го-
ворят...»
19.30 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина».
21.00 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном». «Инопла-
нетная жизнь».
21.45 Х/ф «Коллекционер». (Ве-
ликобритания - США). (18+).
23.45 Клуб 37.

ТВ-Центр

06.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». (12+).
07.35 «Православная энци-
клопедия».
08.00 «Полезная покуп-
ка». (16+).
08.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».
09.35 Х/ф «За витриной уни-
вермага». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
14.30 «События».
14.45 Детектив «Окна на буль-
вар». (12+).
18.40 «События».
19.00 «Приют комедиан-
тов». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «90-е. Звездное достоин-
ство». (16+).

 

06.55 Х/ф «Сокровища Ер-
мака».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Сокровища Ер-
мака».
09.00 «Легенды музыки». 
«ВИА «Веселые ребята».
09.30 «Легенды кино». Ле-
онид Филатов.
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Оружие возмездия. Вто-
рая жизнь». (12+).
11.05 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна Аляски. 
По следам украденных до-
кументов». (16+).
11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Калининград - Янтарный».
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак каче-
ства». «Советские тради-
ции. Как мы жили - не ту-
жили». (12+).
14.00 Танковый биат-
лон-2020. Финал первого 
дивизиона.
16.00 Д/с «Артиллерия 2-й 
мировой войны».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Д/с «Артиллерия 2-й 
мировой войны».
20.00 «Церемония награжде-
ния и закрытия Международ-
ных Армейских игр 2020».
23.00 Х/ф «22 минуты». (12+).

зор». (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 Х/ф «Шугалей 2». (16+).
22.45 «Звезды сошлись». (16+).
00.30 «Основано на реальных 
событиях». (16+).
Культура

06.30 М/ф: «Чертенок 
№13», «Шиворот-навыво-
рот».
06.55 Х/ф «Прости нас, 
сад...»
09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина».
11.55 Письма из провин-
ции. «Дальневосточный 
рубеж».
12.20 Д/ф «Любимый под-
кидыш».
13.05 «Другие Романовы». 
«Корона для внучки».
13.30 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Поэзия Дми-
трия Сухарева».
14.10 VI международный 
фестиваль искусств П.И. 
Чайковского. Балетный 
дивертисмент.
15.25 Х/ф «Черная птица». 
(США).
17.15 «Пешком...» Москва 
лицедейская.
17.40 Д/ф «Евгений Свет-
ланов. Воспоминание...»
18.35 «Романтика роман-
са». Е. Мартынову посвя-
щается...
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Зеленый огонек».
21.25 Опера «Итальянка в 
Алжире».
00.10 Х/ф «Черная птица». 
(США).
ТВ-Центр

06.15 Детектив «Дело 
№306». (12+).
07.45 «Полезная покуп-
ка». (16+).
08.10 М/ф «Малыш и Кар-
лсон».
08.30 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней». (12+).
10.25 Детектив «Петровка, 
38». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Петровка, 
38». (12+).
12.35 Детектив «Огарева, 
6». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви». (16+).
16.00 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский». (16+).
16.55 «90-е. Звезды из «ящи-
ка». (16+).
17.55 Детектив «Женщина на-
водит порядок». (12+).
21.50 Детектив «Сразу после 
сотворения мира». (12+).
00.00 «События».
00.15 Детектив «Сразу после 
сотворения мира». (12+).

06.50 Х/ф «Высота 89». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №30». (12+).
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Тайна неиз-
вестного солдата». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.10 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.30 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна». (12+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР».
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Убийство сви-
детеля». (16+).
01.20 Х/ф «Урок жизни». (12+).

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 голоса».
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 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+).
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.35 «Мой герой. Жанна 
Бичевская». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
(Великобритания). (16+).
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Градус талан-
та». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Москов-
ские тайны». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Фанаты 
фотошопа». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские 
судьбы. Любовь без пра-
вил». (12+).

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы».
08.35 «Специальный репор-
таж». (12+).
09.00 Т/с «Марьина роща 
2». (12+).
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Марьина роща 
2». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Марьина роща 
2». (12+).
13.40 Т/с «Марьина роща 
2». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Марьина роща 
2». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
18.50 Д/с «История верто-
летов». Фильм 4.
19.40 «Легенды телевиде-
ния». Игорь Кваша. (12+).
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 Х/ф «Расследова-
ние». (12+).
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

И пока на площади шло торжество, а в парке имени Нитикина шли послед-
ние приготовления к легкоатлетическому пробегу «75 тысяч шагов к Победе». 
Организаторы мероприятия подготавливали стартовую площадку и маршрут 
движения. Время приближается к 10 часам утра, и на старте появляются  пред-
ставители разных поколений участвующих в акции. В их числе и Глава Желез-
ногорского района Александр Фролков. В коротком отступлении отмечу, что 
Александр Дмитриевич 
имеет в своём активе зо-
лотой значок ГТО, поэ-
тому его участие в дан-

ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ  ВЕЛИКОЙ  РОССИИ
(Продолжение. Начало на стр.1)

ном пробеге не только 
поддержание физиче-
ской формы, но и при-
мер для подражания как  
для молодёжи Желез-
ногорья, так и для всего 
старшего поколения.

Наступает время 
«ч», и даётся старт.  
Пробег начался. Под 
дружные аплодисменты присутству-
ющих со старта уходит покорять 
дистанцию под предводительством 
Главы Железногорского района А.Д. 
Фролкова дружная команда Желез-
ногорья, за ними клуб любителей 
бега ветеранов Михайловского ГОКа  
«Оптимист» Зуфара Исхакова. А тем 
временем девушки-волонтеры стали 
определяться с памятными медаля-
ми,  которые они будут вручать всем 
участникам забега после пересече-
ния ими финишной черты.

Проходит чуть более четырёх ми-
нут, и финишную прямую начина-
ют один за другим пересекать юные 
спортсмены спортивных обществ и 
школ города Железногорска. Из ко-
манды Железногорского района пер-
вой к финишу приходит директор  
Разветьевской средней общеобразо-
вательной школы Наталья Марковна 

Бугаева, затем учителя физкульту-
ры школ Железногорья, сотрудни-
ки райадминистрации со своими 
детьми, которым заместитель главы 
района Геннадий Александров вру-
чает памятные награды. Активные 
болельщики с нетерпением ждут за-
вершения дистанции Главой райо-
на. Но Александр Фролков, хорошо 
зная, что успех в делах заключается в 
слаженных действиях единой коман-
ды, поддерживает моральных дух 
участников пробега, в числе которых 
и ветераны, преодолеть себя, поко-
рить эти обозначенные километры, 
достойно и без потерь прийти к фи-
нишу. И вот капитан команды Же-
лезногорья на финишной прямой. 
Его по-дружески приветствует глава 
города Железногорска Дмитрий Ко-
тов. Завершают пробег заместитель 
главы района Валентина Елисеева, 

главы муниципаль-
ных образований и, 

конечно же, уважаемые ветераны 
административной работы Светлана 
Анатольевна Извекова и Валентина 
Ивановна Селихова. Команда Зуфа-
ра Исхакова «Оптимист» тоже друж-
но, все вместе покоряют дистанцию и 
становятся обладателями памятных 
медалей.

Праздник завершён. Все полны 
жизненной энергии, неизгладимых 
впечатлений, положительных эмо-
ций, с чувством исполненного долга 
и в прекрасном настроении. Общее 
фото сохранит надолго память об этом 
прекрасном дне 22 августа 2020 года.

Юрий Конош
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1 СЕНТЯБРЯ

В церемонии открытия приняли участие за-
меститель Главы района Геннадий Александров, 
начальник Управления образования Анна Ко-
жина, начальник Централизованной бухгалте-
рии учреждений образования Татьяна Уткина, 
старший инспектор ПДН Евгения Старикова, 
заместитель директора АПК «Черноземье» 
Иван Горбачев и председатель Совета ветера-
нов Николай Слабиков.

«Решение пристроить детский сад к дей-
ствующей общеобразовательной школе оказа-
лось очень правильным, — подчеркнул Генна-
дий Александров. — Так сейчас поступают во 
многих сельских школах. В чем преимущества 
таких садиков? Источником для их теплоснаб-
жения является котельная, построенная ра-
нее для школы. Также, когда объект пристраи-
вается к функционирующему зданию, не нужно 
строить отдельные наружные сети. Можно 
подключиться к существующим». 

В новый детский сад уже приняли девять 
малышей возрастом от 3 до 7 лет. В самом саду 
установлена современная мебель, здесь тепло 

и комфортно, а прилегающая территория обору-
дована современными игровыми площадками. 
Функционировать садик начал уже в этот поне-
дельник. 

«Это большая радость для всех молодых пап и 
мам – некоторым из них теперь не нужно возить 
детей в другие села района, — отметила директор 
Троицкой школы Елена Баркова. — Троицкое — 
село развивающееся. Здешнее предприятие обе-
спечивает людей работой, поэтому и жителей, 
особенно молодежи, здесь становится больше. Я 
думаю, этот детский сад очень понравится и де-
тям, и родителям».

И вот на сцену вышли те, кто особенно ждал 
этого праздника, ради кого и собрались гости 
– маленькие дошколята со своей воспитатель-
ницей Юлией Лобынцевой. Ребятишки бойко 
читали стихи и с нетерпением ждали, когда 
уже можно будет осваивать территорию. После 
церемонии они сразу направились в игровую 
комнату.

Новое дошкольное учреждение в селе Тро-
ицкое не только обеспечит надежный присмотр, 
уход и воспитание местным малышам, но и даст 
возможность многим мамам выйти на работу: 
ведь раньше не с кем было оставить детей.

«Сад просторный: здесь уютные комнаты, 
есть все необходимое. Детям всё очень понра-
вилось – они сразу были готовы заниматься. 
Мы уверены, что малыши будут чувствовать 
себя здесь как дома», — поделились впечатле-
нием родители. 

Открытие нового детского сада – событие 
значимое еще и потому, что оно подчеркивает 
рост села, его развитие и обновление. Пусть 
таких объектов в Железногорском районе ста-
новится больше, чтобы дети, для которых это 
все создается, в будущем не уезжали из род-
ных деревень и сел, а создавали свои семьи 
и продолжали работать на родной земле – на 
благо и процветание своей малой родины.

Анастасия Скоркина

ПУСТЬ ДЕТИ БУДУТ СЧАСТЛИВЫ!
ЯРКОЕ, РАДОСТНОЕ И ОЧЕНЬ ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ ПРОИЗОШЛО 21 АВГУСТА В СЕЛЕ ТРОИЦ-

КОЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА. ЗДЕСЬ, НА БАЗЕ ТРОИЦКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, СОСТОЯЛОСЬ ТОР-
ЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО ДЕТСКОГО САДА.

Дорогие учащиеся, уважаемые родители 
и педагоги Железноргорья!

Примите искренние поздравления в Днём зна-
ний и началом нового учебного года! 1 сентября - 
один из самых торжественных и волнующих празд-
ников в году, который открывает двери в новый мир 
открытий и возможностей. Он дорог всем поколе-
ниям - этот праздник, Светлые воспоминания об 
этом дне всю жизнь согревают нас, вдохновляют на 
добрые дела, поддерживают в трудных жизненных 
ситуациях.

В первую очередь хочу поздравить первокласс-
ников, для которых сегодня прозвучит первый 
школьный звонок к началу яркой, насыщенной 
жизни, школьным будням с новыми достижениями, 
ответственными и серьезными испытаниями. Для 
старшеклассников - выпускников начинается год, 

который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.
В этот день особые слова благодарности и признательности педагогам - тем, чей 

неустанный труд, профессионализм и высокие душевные качества во многом опреде-
ляют наше будущее. От вас, дорогие учителя, напрямую зависит, насколько успешны 
будут наши дети в учёбе и в жизни, какими гражданами они станут, какой вклад вне-
сут в развитие родного региона, всей нашей страны.

Уважаемые педагоги, желаю вам профессионального роста, талантливых и благо-
дарных воспитанников, а родителям учеников - как можно чаще радоваться успехам 
своих детей, гордиться их достижениями! Пусть этот учебный год станет щедрым на 
интересные события и творческие находки, а школьная жизнь будет содержательной 
и разнообразной.Всего вам самого доброго в новом учебном году!

И.О. Главы Железногорского района
Елена Кириченко



Первый канал.

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.55 «Большой модный 
приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности». (16+).
23.30 Т/с «Гурзуф». (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 «Давай найдем друг 
друга». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2».
08.00 «Идеальный ужин». (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 «Утилизатор 5». (16+).
16.30 «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».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.25 Х/ф «Скуби-Ду». 
(США - Австралия). (12+).
09.10 Х/ф «Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе». 
(США - Канада).
11.00 Боевик «Тихоокеан-
ский рубеж 2». (Велико-
британия - Китай - США 
- Япония). (12+).
13.10 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
19.45 Боевик «Форсаж 8». (12+).
22.25 Боевик «Форсаж». (16+).
00.35 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком». (18+).

ТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (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 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
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ЧетвергПонедельник 31 августа Вторник 1 сентября Среда 2 сентября

06.30 «Пешком...» Москва 
обновленная.
07.05 Д/ф «Делать добро из 
зла... Аркадий Стругацкий».
07.50 Д/ф «2 градуса до кон-
ца света».
08.40 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «К Черному 
морю».
11.30 Линия жизни. Ж. Би-
чевская.
12.25 Х/ф «Учитель».
14.10 Д/с «Первые в мире». 
«Аэропоезд Вальднера».
14.25 Д/ф «Гений компро-
мисса».
15.05 Д/ф «Оптическая ил-
люзия, или Взятие парал-
лельного мира».
15.50 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло», 1 с.
17.05 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Фонарщик».
17.20 Мастера скрипичного 
искусства. Ицхак Перлман.
18.05 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо», 1 с. (Германия - Ан-
глия - Франция).
19.00 Д/с «Память». «Остро-
витянин».
19.30 Новости культуры.
19.45 Ищу учителя. «Павел 
Шмаков. Директор «Солнца».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Х/ф «Короли и капу-
ста».
23.15 Д/с «Запечатленное 
время». «Чудо архитектуры 
на Воробьевых горах».
23.40 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо», 1 с. (Германия - Ан-
глия - Франция).
00.35 ХХ век. «Что такое 
«Ералаш»?».

06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Каменская». 
«Шестерки умирают первы-
ми». (16+).
10.20 Д/ф «Игорь Маменко. 
Король анекдота». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Дина Ру-
бина». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Ве-
ликобритания). (16+).
16.55 «Хроники московского 
быта. Внебрачные дети». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Московские 
тайны». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Война и миф». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 «Хроники московского 
быта. Недетская роль». (12+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Надежда Троян. 
Охота на «Кабана». (16+).
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». (12+).
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». (12+).
14.00 Военные новости.
14.15 Д/с «Война после Побе-
ды», 1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «История вертоле-
тов». Фильм 1.
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №31». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Русская 
Атлантида». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
22.45 «Между тем». (12+).
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание». (16+)

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва уни-
верситетская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и же-
лезо», 1 с. (Германия - Англия - 
Франция).
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени. Карандаш.
08.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Что такое «Ера-
лаш»?»
12.10 Х/ф «Первоклассница».
13.20 Ищу учителя. «Павел 
Шмаков. Директор «Солнца».
14.00 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков».
14.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло», 2 с.
17.10 Мастера скрипичного ис-
кусства. Иегуди Менухин.
18.05 Д/ф «Кельты: кровь и же-
лезо», 2 с. (Германия - Англия - 
Франция).
19.00 Д/с «Память». «Швеция 
164».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Спектакль «Балалай-
кин и Ко».
22.50 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера.
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Московская кругосветка».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Кельты: кровь и же-
лезо», 2 с. (Германия - Англия - 
Франция).

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 Х/ф «Разные судьбы». (12+).
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва. Я не простила предатель-
ства». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».  (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил Бо-
ярский». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Ве-
ликобритания). (16+).
16.55 «Хроники московского 
быта. Безумная роль». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Московские 
тайны». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Инстажулики». (16+).
23.05 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы».
08.35 «Специальный репор-
таж». (12+).
09.00 Т/с «Марьина роща». (12+).
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Марьина роща». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Марьина роща». (12+).
13.40 Т/с «Марьина роща». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Марьина роща». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «История верто-
летов». Фильм 2.
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Иван Пстыго. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». 
«Дело о пророчествах. Подозре-
ваемый - Распутин». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
22.45 «Между тем». (12+).
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020. 
Полуфинал первого дивизи-
она

Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва ша-
ляпинская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и же-
лезо», 2 с. (Германия - Англия - 
Франция).
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр.
08.45 Х/ф «Женщины, которым 
повезло», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Что такое «Ера-
лаш»?»
12.25 Цвет времени. В. Поленов. 
«Московский дворик».
12.30 Х/ф «Весенний поток».
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
14.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Б. Покровский «Ростов-
ское действо».
15.50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло», 3 с.
17.05 Цвет времени. Марк 
Шагал.
17.15 Мастера скрипичного ис-
кусства. Исаак Стерн.
18.05 Д/ф «Кельты: кровь и же-
лезо», 3 с. (Германия - Англия - 
Франция).
19.00 Д/с «Память». «Говорит 
Латвия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Линия жизни.
21.40 Гала-концерт «Россия 
- миру». Прямая трансляция 
из Концертного зала им. П.И. 
Чайковского.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Кельты: кровь и же-
лезо», 3 с. (Германия - Англия - 
Франция).
ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Трактир на 
Пятницкой».
10.35 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей 
Учитель». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
(Великобритания). (16+).
16.55 «Хроники московского 
быта. Советский Отелло». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Москов-
ские тайны». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Трудный ребенок». (12+).
00.00 «События. 25-й час».

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы».
08.35 «Специальный репор-
таж». (12+).
09.00 Т/с «Марьина роща». (12+).
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 Т/с «Марьина роща». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Марьина роща». (12+).
13.40 Т/с «Марьина роща». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Марьина роща». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «История вертоле-
тов». Фильм 3.
19.40 «Последний день». 
Игорь Ильинский. (12+).
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (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. 
Полуфинал первого дивизиона.

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.55 «Большой модный при-
говор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности». (16+).
23.30 Т/с «Гурзуф». (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 «Давай найдем друг 
друга». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Иван Подуш-
кин. Джентльмен сыска 2».
08.00 «Идеальный ужин». (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 «Утилизатор 5». (16+).
16.30 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
09.00 Драма «Лед». (12+).
11.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
11.25 Т/с «Воронины». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
18.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
20.00 Боевик «Двойной фор-
саж». (12+).
22.05 Боевик «Тройной фор-
саж. Токийский дрифт». (12+).
00.10 Боевик «Ночной бе-
глец». (США). (18+).
НТВ

.

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (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 «Основано на реальных 
событиях». (16+).
Культура

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.55 «Большой модный при-
говор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности». (16+).
23.30 Т/с «Гурзуф». (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 «Давай найдем друг 
друга». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2».
08.00 «Идеальный ужин». (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 «Утилизатор 5». (16+).
16.30 «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».
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
09.00 Комедия «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются». (12+).
10.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
11.00 Т/с «Воронины». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
20.00 Боевик «Форсаж 4». (16+).
22.05 Боевик «Форсаж 5». (16+).
00.40 Комедия «С глаз - долой, 
из чарта - вон!» (США). (16+).

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (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 «Поздняков». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.55 «Большой модный 
приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сборная 
России - сборная Сербии. 
Прямой эфир. (12+).
23.45 Т/с «Гурзуф». (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 «Давай найдем друг 
друга». (12+).
23.35 «Беслан». Д/ф. (16+).

ЧЕ

06.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2».
08.00 «Идеальный ужин». (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 «Утилизатор 5». (16+).
16.30 «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».
06.25 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю».
06.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
09.00 Х/ф «Зубная фея». 
(США). (16+).
10.50 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
11.00 Т/с «Воронины». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
20.00 Боевик «Форсаж 6». (12+).
22.30 Боевик «Форсаж 7». (16+).

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (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 Д/ф «Детские това-
ры». (16+).

06.30 Письма из провин-
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«Мобильный избиратель» 
дает право выбрать удобный уча-
сток для голосования по месту 
нахождения, но только в пределах 
Сеймского избирательного округа 
№110. К примеру, если избиратель  
прописан в Щигровском районе, 
а проживает в Курске, то он мо-
жет выбрать любой из участков в 
Железнодорожном или Сеймском 
округах областного центра.  А за-
тем 11, 12 или 13 сентября граж-
данин приходит на выбранный 
участок и голосует. Можно также 

прикрепиться к одному из 30 циф-
ровых участков в Москве и прого-
лосовать там 13 сентября. 

Дистанционное электронное 
голосование — это возможность 
для избирателя проголосовать че-
рез Интернет, со своего электрон-
ного устройства, мобильного теле-
фона, компьютера или планшета. 
Он вправе проголосовать 11, 12 
или 13 сентября вне зависимости 
от места своего нахождения, в том 
числе за пределами избирательно-
го округа №110. 

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» 
И ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ: В ЧЕМ СХОДСТВО И
РАЗЛИЧИЕ

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РОССИИ ПО СЕЙМСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №110,
КОТОРЫЕ НАЗНАЧЕНЫ НА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА, У ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛИСЬ УДОБНЫЕ СПОСОБЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 
ЭТО ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» И ДИСТАНЦИОННОЕ 
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. РАССКАЗЫВАЕМ, В ЧЕМ ИХ СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ.

И для «Мобильного избирате-
ля», и для дистанционного элек-
тронного голосования необходимо 
заранее, не позднее 8 сентября 2020 
года, подать заявление о голосо-
вании тем или иным способом. На 
портале Госуслуг созданы специ-
альные сервисы приема заявлений 
избирателей. Услуга доступна толь-

ко для тех граждан, у кого есть под-
твержденная учетная запись.

Чтобы подать заявку, нужно 
внимательно следовать инструк-
циям-подсказкам, размещенным 
на портале Госуслуг под баннером 
«Единый день голосования. Выби-
райте как голосовать на портале Го-
суслуг!» 

Важно: случае, если вы хотите 
проголосовать через Интернет, 
со своего электронного устрой-
ства, то на портале Госуслуг вы-
бираем удобный способ участия 
в голосовании  — «Дистанцион-
ное электронное голосование 
(без посещения избирательного 
участка)».  После подачи заявле-
ния в личный кабинет придет ин-
формация о его рассмотрении и 
инструкция о дистанционном го-
лосовании. 

Избиратель, включенный в 
список участников дистанционно-

го электронного голосования, не 
сможет проголосовать на избира-
тельном участке.

А если вы намерены прикре-
питься к удобному участку по 
месту нахождения как «Мобиль-
ный избиратель», то при подаче 
заявления на портале Госуслуг 
выбираем строку «Посещение из-
бирательного участка (по месту 
нахождения или цифрового в Мо-
скве)». В этом случае в личный 
кабинет после подачи заявления 
придет информация о выбранном 
вами избирательном участке. 

Если планы изменились и вы 
решили проголосовать на изби-
рательном участке по месту своей 
регистрации, то вам будет предо-
ставлена такая возможность. Но 
только после того, как члены ко-
миссии убедятся, что вы не прого-
лосовали ранее. 

Заявления о голосовании по 
месту нахождения с помощью 
«Мобильного изби-
рателя» сейчас при-
нимаются не только 
на портале Госуслуг, 
но и в территориаль-
ных избирательных 
комиссиях, в отделе-
ниях МФЦ в преде-
лах избирательного 
округа №110. А с 2 
сентября — еще и в 
участковых избира-
тельных комиссиях 
тоже в пределах из-
бирательного округа 
№110. Прием заяв-
лений завершится 8 
сентября. 

Выбирайте удобный именно вам 
способ голосования и участвуйте в 
дополнительных выборах депутата 
Государственной Думы России. 

Пресс-служба Избирательной 
комиссии Курской области 

Контактный телефон 
(4712) 511-676 
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ПФР

Государственное учреждение - Управление 
Пенсионного фонда  Российской Федерациив 
г.Железногорске Курской области (межрай-
онное) напоминает, что с февраля 2016 года 
работающие пенсионеры получают страховую 
пенсию и фиксированную выплату к ней без 
учета проводимых индексаций. Когда пенси-
онер трудовую деятельность прекращает, он 
начинает получать пенсию в полном размере с 
учетом всех индексаций, имевших место в пери-
од его работы. Фактически пенсионер получит 
полную пенсию через три месяца после уволь-
нения, но за эти три месяца разница в размере 
пенсии будет компенсирована. 

Например, пенсионер уволился с работы в 
августе 2020 года. Отчетность от работодателя 
с указанием, что пенсионер уже не работает, 
поступит в органы ПФР в октябре. Соответ-

ственно, в ноябре будет принято решение о воз-
обновлении индексации, и в декабре пенсионер 
получит уже полный размер пенсии, а также 
доплату за предыдущие три месяца – сентябрь, 
октябрь, ноябрь.

Обращаем внимание, что для удобства полу-
чателей пенсии и иных социальных выплат на 
региональной интернет-странице Отделения 
ПФР по Курской области действует Личный 
кабинет пенсионера. В нём наряду с информа-
цией о коэффициенте по стажу, заработной пла-
те, исходя из которой начислена пенсия, и т.д., 
вы можете посмотреть сумму произведенных 
вам выплат за последние 12 месяцев. Пароль 
для Личного кабинета пенсионера выдается 
получателю пенсии и других выплат по его об-
ращению на основании поданного заявления в 
любом учреждении ПФР Курской области. 

Напоминаем гражданам, что большинство 
услуг Пенсионного фонда можно получить че-
рез Личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru), портал Госуслуг (www.gosuslugi.
ru), мобильное приложение ПФР.

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ПОЛНЫЙ РАЗМЕР 
ПЕНСИИ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩЕГО 
МЕСЯЦА ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Желез-
ногорске сообщает, что граждане, постоянно проживающие (работающие) на 
территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, 
имеют право на ЕДВ.

Отсутствие фактического проживания гражданина по месту его регистрации 
на территории зоны радиоактивного загрязнения в связи С ПРОХОЖДЕНИ-
ЕМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ ИЛИ 
ПО ПРИЗЫВУ, является основанием для прекращения ЕДВ.

За гражданами, постоянно проживавшими на территории зоны радиоактивного 
загрязнения, а затем покинувшими ее в связи с прохождением военной службы по 
контракту или по призыву, и впоследствии вернувшимися, признается право на 
предоставление мер социальной поддержки. При назначении вновь ЕДВ не тре-
буется соблюдения обязательного условия постоянного проживания (работы) не 
менее 4 лет непосредственно перед предоставлением ЕДВ.

В целом 80 % железно-
горских семей, получив-
ших право на материнский 
капитал, уже использо-
вали эти средства (пол-
ностью или частично). 
Самое популярное на-
правление – решение жи-
лищного вопроса.

Обращаем внимание 
молодых родителей: те-
перь семьи г. Железно-
горска и Железногорского 
района могут в упрощён-
ном порядке направлять 
средства материнского 
капитала на  улучшение жилищных 
условий с привлечением кредитных 
средств. Вместо двух обращений – в 
управление Пенсионного фонда в г. 
Железногорске и банк – теперь доста-
точно обратиться только в банк, где 
одновременно оформляется кредит 
и подается заявление на погашение 
кредита или уплату первого взноса. 
На сегодня Отделением ПФР по Кур-
ской области заключены соглашения 
о взаимодействии с 10 банками: ПАО 
«СБЕРБАНК», АО РОССЕЛЬХОЗ-
БАНК, ПАО Банк ВТБ, ПАО Банк 
«ФК Открытие», ООО "Экспобанк", 
ПАО «Промсвязьбанк», Газпромбанк 

(АО), АО «Акционерный Банк «РОС-
СИЯ», ПАО МОСОБЛБАНК, ПАО 
«Совкомбанк».

Помимо указанных выше направ-
лений средства материнского капита-
ла можно использовать на получение 
образования ребенком (детьми), фор-
мирование накопительной пенсии ма-
тери, на покупку товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов. Семьи с 
низким доходом, и у которых вторые 
дети рождены с 01 января 2018 года 
могут получать ежемесячную выплату 
из материнского капитала, которая в 
2020 году в Курской области составля-
ет 10 107 руб. в месяц. 

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Железногорске  Кур-
ской области (межрайонное) информирует о реализации на сай-
те ПФР в разделе «Электронные услуги и сервисы ПФР» обще-
доступного сервиса передачи отчетности по форме СЗВ-ТД (без 
необходимости авторизации через ЕСИА и наличия усиленной 
квалифицированной электронной подписи, далее УКЭП). Сер-
вис предоставляет возможность заполнения формы и переда-
чи в ПФР сведений о трудовой деятельности. Подготовленную 
форму необходимо распечатать и подписать руководителем или 
уполномоченным представителем и сдать форму отчетности на 
бумажном носителе в территориальный орган ПФР.

Направленная в электронном виде форма через сайт ПФР, но 
не подписанная УКЭП страхователя, находится в истории обра-
щений страхователя  на сайте ПФР в статусе «черновик». 

Специалист территориального органа ПФР сравнивает сведе-
ния, представленные  на бумаге, и находящиеся в статусе «чер-
новик». В случае если сведения совпадают, специалист террито-
риального органа ПФР принимает сведения на бумаге и пакет из 
статуса «черновик» отправляет на обработку, получает протокол 
проверки или уведомление о необходимости устранения ошибок 
и вручает его страхователю.

Настоятельно рекомендуем страхователям, представляющем 
сведения о трудовой деятельности лично на бумажном носителе 
в ПФР, воспользоваться данным способом представления отчет-
ности, так как сведения о трудовой деятельности сразу поступа-
ют в обработку и одновременно выдается протокол приема све-
дений страхователю.

ПОЛУЧАТЕЛИ МАТКАПИТАЛА 
УЛУЧШАЮТ ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛОВИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СЕРВИСА ПЕРЕДАЧИ 
ОТЧЕТНОСТИ СЗВ-ТД 
ЧЕРЕЗ САЙТ ПФР

ВНИМАНИЮ 
ПРИЗЫВНИКОВ!



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 14.08.2020г  №527

г. Железногорск
О внесении изменений в постановление Администрации Железногорского района Курской области от 10.01.2020 № 5 «Об утверждении стоимости горячего 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях Железногорского района Курской области»
В связи с изменившимися условиями организации  горячего питания  обучающихся общеобразовательных организаций Железногорского района Курской 

области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Пункт 1  постановления  Администрации Железногорского  района Курской области от 10.01.2020 № 5 «Об утверждении стоимости горячего питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях Железногорского района Курской области» читать в следующей редакции:

« Утвердить стоимость горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций Железногорского района Курской области в размере  72 (семь-
десят два) рублей в день.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы Администрации Железногорского района Курской области Алек-
сандрова Г.Н.

3.э Постановление вступает в силу  со дня его официального  опубликования в газете «Жизнь района» и размещения на официальном сайте Муниципального 
района «Железногорский район» Курской области в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 сентября 2020 года.

Глава Железногорского района          А.Д. Фролков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сукневой Яной Аркадьевной, адрес: г.Курск, ул.Верхняя Лу-
говая,24, оф. 25, е-mail: jana2689@yandex.ru, тел. 8-915-516-72-00, №29568 в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка: 

- с кадастровым номером 46:06:200103:32, расположенного по адресу: Курская обл., Же-
лезногорский р-н, Нижнеждановский с/с, д. Овсянниково, номер кадастрового квартала 
46:06:200103;

 - с кадастровым номером 46:06:200103:33, расположенного по адресу: Курская обл., 
Железногорский р-н, Нижнеждановский с/с, д. Овсянниково, номер кадастрового 
квартала 46:06:200103;

- с кадастровым номером 46:06:200103:37, расположенного по адресу: Курская 
обл., Железногорский р-н, Нижнеждановский с/с, д. Овсянниково, номер када-
стрового квартала 46:06:200103.

Заказчиком кадастровых работ является Медведев А.И., адрес: Курская обл., г. 
Курск, пер. Энгельса, д.27, тел. 8-920-727-87-77;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Курск, ул.Верхняя Луговая, д.24, оф.25 «29» сентября 2020 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Курск, ул.Верхняя Луговая,д.24,оф.25. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«26» августа 2020 г. по «28» сентября 2020 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с  «26» августа 2020 г.  по «28» сентября 2020 г., по адресу: г.Курск, 
ул.Верхняя Луговая,д.24,оф.25. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ВНИМАНИЕПОЧТА

Жителям Курской области через мессенджеры стали поступать сообще-
ния следующего содержания: «Здравствуйте, не смогли с Вами связаться 
по почте. На ваши ФИО поступил перевод от служб компенсации. Скоро 
он будет аннулирован. Получить можно, перейдя по ссылке».

В качестве стороннего ресурса предлагается пройти на непроверенный 
сайт, не относящийся к каким-либо органам власти и ведомствам страны. 
На таком сайте потребуют ввести полные данные личности, а также рекви-
зиты банковских карт, а в дальнейшем, получая доступ к личным кабине-
там граждан, мошенники похищают деньги.

Заявлений от курян о фактах мошенничества, совершенных подобным 
образом, в отделы полиции не поступало.

МО МВД России «Железногорский» напоминает: для получения ка-
ких-либо выплат необходимо пользоваться только официальным ресур-
сом. Адрес официального сайта нужно вводить вручную в поисковой стро-
ке браузера. Выбирать в представленных вариантах только официально 
подтвержденный или верифицированный сайт (то есть с галочкой после 
названия).

Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам, поступившим в мес-
сенджерах, электронных письмах с неизвестных номеров адресов, а также 
не пользоваться всплывающей рекламой в социальных сетях.

Так пользователи не попадут на мошеннический сайт и не заразите 
электронное устройство вирусом.

Будьте внимательны и не передавайте никому свои данные!

ПОЛИЦИЯ  НАПОМИНАЕТ 
О  ЗАПРЕТЕ  ПЕРЕХОДА  НА 
НЕПРОВЕРЕННЫЕ  САЙТЫ

С марта по май 2020 года в свя-
зи с остановкой гражданского меж-
дународного авиасообщения уве-
личились сроки доставки части 
экспортных отправлений, так как 
существенная доля посылок обычно 
загружается в пассажирские само-
леты. Понадобилось время, чтобы 
наладить альтернативные каналы 
доставки - ситуация с экспортны-
ми отправками стабилизировалась 
к середине мая. В качестве компен-
сации за неудобства Почта России 
предоставит всем клиентам, чьи от-
правления высылались в период с 15 
марта по 15 мая, промокод на одну 
бесплатную доставку. Клиенты, чье 
отправление стоило до 1000 рублей, 
получат промокод на 500 рублей, 
свыше 1000 рублей – промокод 
на 3000 рублей. Если в этот время 
пользователь оформил несколько 
отправок, Почта России будет учи-

тывать стоимость самой дорогой из 
них. Предложение действует до 15 
октября 2020 года включительно. 

Предложение распространяется 
на международные отправления: 
посылки, EMS и мелкие пакеты. 
Для этого нужно авторизоваться в 
обновленном до последней версии 
приложении Почты России и вве-
сти трек-номер посылки, которая 
соответствует условиям акции. В 
появившемся окне нужно запол-
нить необходимые сведения из 
чека, полученного при оформлении 
отправления. Если всё сделано пра-
вильно, промокод активируется ав-
томатически.

«Пандемия была хорошим 
стресс-тестом для всех логистиче-
ских компаний, и мы этот стресс-
тест прошли достойно – команде 
удалось практически выстроить 
заново маршруты в максимально 

короткий срок. При 
этом мы понимаем, что 
даже и в этом хорошем 
результате были раз-
ные ситуации, для нас 
посылки – это не про-
сто цифры в статисти-
ке, за каждой из них 
есть личная история. 
Задержки в период на-
стройки случались, а 
значит, задача компа-
нии – компенсировать 
клиентам эти неудоб-
ства, даже самые не-
значительные из них», 
— отметил генераль-
ный директор АО «По-
чта России» Максим 
Акимов.

ОДНА  МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПОСЫЛКА  БЕСПЛАТНО

ПОЧТА РОССИИ ПРЕДОСТАВИТ КЛИЕНТАМ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ОДНОЙ БЕСПЛАТНОЙ МЕЖДУНА-
РОДНОЙ ОТПРАВКИ В КАЧЕСТВЕ КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА ВЕСЕННИЕ ЗАДЕРЖКИ ЭКСПОРТА.

П



Отцом российского флага счита-
ют Петра I. Именно он издал указ, 
по которому бело-сине-красные 
флаги должны были поднимать 
российские торговые суда. Трико-
лор оставался атрибутом флотской 
культуры вплоть до эпохи геогра-
фических открытий, сделанных 
русскими мореплавателями. Тогда 
государственный флаг, поднятый 
на новой земле, стал обозначать но-
вое владение России.

В канун праздника на терри-
тории Железногорского района 
прошел Всероссийский флешмоб 
«Флаги России». Руководители во-
лонтерских отрядов, члены Совета 
молодых специалистов и ученики 
школ Железногорья присоедини-
лись к акции и приняли в ней актив-
ное участие.

От лица большого и дружного во-
лонтерского корпуса Железногор-
ского района желаем нашей славной 
родине – России – и району даль-
нейшего развития и процветания, а 
всем жителям - крепкого здоровья, 
мира и согласия, благополучия и 
счастья, уверенности в завтрашнем 
дне, неизменной гордости за род-
ную землю!

Пусть под флагом Российской 
Федерации свершаются только до-
брые дела, пусть он вдохновляет и 
дарит энергию созидания во  всех 
сферах нашей жизни!

Консультант по делам молодежи 
Вита Лапина

ФЛАГ – ДУША РОССИИ
22 АВГУСТА ЖИТЕЛИ НАШЕЙ СТРАНЫ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА. В ЖЕЛЕЗНО-

ГОРЬЕ ПРОШЁЛ ЦЕЛЫЙ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ЭТОЙ ДАТЕ.

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

КФХ «Курочка Ряба» реализует
КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная.
тел. 8-961-408-72-19

ГАРАЖИ
7 размеров, с подъемными воротами

8-960-54-99-777 П

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

Администрация 
Железногорского района

поздравляет
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Татьяну Ивановну МАСЛОВУ – 
директора МКУ «РКХ».

Районный Совет ветеранов
поздравляет

Татьяну Васильевну ЩУКИНУ 
(село Рышково);

Марию Васильевну БОЛОХОНЦЕВУ 
(поселок Магнитный);

Прасковью Алексеевну ЛАНИНУ 
(село Троицкое);

Нину Васильевну Воробьеву 
(село Расторог);

Таисию Федоровну ДМИТРОВУ 
(слобода Михайловка);

Николая Ивановича МОЛЧАНОВА;
Татьяну Ивановну МАСЛОВУ – 

директора МКУ «РКХ».

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Василия Алексеевича ЛОХМАТОВА;

Татьяну Васильевну МЕЛЕХИНУ;
Валентину Тихоновну ЗАКРОЙСКУЮ;

Галину Николаевну ДЕМЕНТЬЕВУ;

П

Раису Ивановну ЗЕЛЕНИНУ;
Нину Федоровну НОВИКОВУ;

Сергея Михайловича МАСТЕРОВА;
Алексея Витальевича КАЗОРИНА;

Ольгу Васильевну ЗАЙЦЕВУ;
Марию Антоновну СУХАРЕВУ.

Городновский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Надежду Васильевну ФРОЛОВУ.

Кармановский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Ивана Алексеевича ДУДКУ;

Александра Хрисановича ИВЛЕВА;
Анну Ефимовну ПУЧКОВУ;

Валентину Николаевну КИРЕЕВУ.

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Виктора Павловича МИТЯЕВА;
Ирину Борисовну РЫЖОВУ;

Евдокию Федоровну ПОВЕСМУ;
Алексея Александровича АНДРОСОВА;

Татьяну Николаевну СУВОРОВУ;
Николая Ивановича ГОНЧАРОВА;

Марию Васильевну БОЛОХОНЦЕВУ;
Вадима Михайловича ОЛЬХОВА.

П

Разветьевский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Елену Ивановну СОКОЛОВУ.

ООО «Агропродукт»  п.Лопандино,  
Комаричского района Брянской обла-
сти на постоянную работу требуются:                                                                                                    

 1.Юрисконсульт, заработная плата 
от 25 000 рублей.                                                                                               

2.Специалист – делопроизводи-
тель отдела правового обеспечения 
оборота недвижимого имущества. 
Заработная плата от 15 000 рублей.                                                                                                                               
Телефон для справок:  8 905 101 44 23

Резюме направлять  на электрон-
ную почту : sahar.kadry@mail.ru П

П
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