
настроение, чув-
ство оптимизма и 
юношеского задо-
ра отражалось на 
счастливых, улы-
бающихся лицах 
участников акции.

Руководитель 
Железногорского 
отдела Комитета 
лесного хозяйства 
Курской области 
Ирина Кириллова 
искренне поблаго-
дарила лесных волонтёров из Администрации Же-
лезногорского района за участие в таком важном ме-
роприятии. 

Администрация Железногорского района выра-
жает благодарность председателю правления ЗАО 
«Заря» Геннадию Сухову за содействие в проведе-
нии акции. В этот день было высажено 1200 сосенок.  
И по обоюдному согласию отдел лесного хозяйства 

и Администрация Железногорского района наметили 
провести высадку следующей партии саженцев уже 
весной будущего  года.

Юрий Конош
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ЛЕСНАЯ ПОЛОСА — ЖЕЛЕЗНОГОРЬЕ

Ещё в сентябре на инициативу Железногорского 
отдела Комитета лесного хозяйства Курской области 
провести 1 октября 2020 года акцию посадки моло-
деньких сосенок  «Сохраним лес» в Администрации 
Железногорского района откликнулись с воодушев-
лением. Ведь сегодня сохранение лесных массивов 
становится одним из приоритетных направлений 
жизнеобеспечения не только в нашей стране, но и во 
всем мире. На Руси издревле считали, что  призывать 
других, делать благостные деяния —  дело нехитрое, 
всегда нужно начинать с себя. «Кто, если не мы», 
— ответили руководители подразделений районной 
Администрации и в 11-00 высадились трудовым де-

сантом на одной из площадок Кармановского лесни-
чества неподалёку от села Рышково. Здесь их уже 
встречали в полном составе работники Железногор-
ского отдела областного комитета лесного хозяйства 
во главе с его начальником Ириной Кирилловой и 
представителями ГУПКО «Железногорсклес» с ди-
ректором Алексеем Костиковым. Ирина Ивановна 
радушно приветствовала участников экологической 
акции, очертила фронт работ и проинструктировала 
волонтёров с методом посадки молодых саженцев. 
Представители Администрации  района – народ от-
ветственный и бывалый – сразу принялись за дело. 

1200 САЖЕНЦЕВ МОЛОДЫХ СОСЕН БЫЛО ВЫСАЖЕНО НА ТЕРРИТОРИИ КАРМА-
НОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ТРУДОВЫМ ДЕСАНТОМ СОТРУДНИКОВ РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ В РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «СОХРАНИМ ЛЕС».

Активно включился в работу вместе с волонтёрами и 
коллектив Железногорского отдела лесного хозяй-
ства. Участники акции, разбившись по парам, заняв 
свои полосы, принялись за посадку саженцев. Пред-
седатель районного Совета ветеранов Николай Ива-
нович Слабиков в тандеме с первым заместителем 
Главы Железногорского района Еленой Кириченко 
от молодых коллег не только не отставали, но и сти-
мулировали их на более активную работу.  Конечно 
же, тон в этом деле задавал Глава района Александр 
Фролков. Вместе с Ириной Кирилловой они высажи-
вали в грунт молоденькие сосенки, и маленькие зелё-
ные саженцы в их рядке  просто радовали глаз.

- Смотришь на свою работу — душа радуется, — 
сказал Александр Фролков. – Пройдёт много-много 
лет, и на этом месте из этих маленьких сосенок под-
нимутся до небес величавые, словно корабельные 
мачты, сосны.  Сосновый бор будет служить людям, 
восхищать их взор, наполняя наше Железногорье 
свежим дыханием и ароматом. Сохранение лесных 
массивов великой России – дело общегосудар-
ственной важности, об этом вчера  заявил наш Пре-
зидент Владимир Владимирович Путин. Сегодняш-
няя акция «Сохраним лес» и есть одно из решений 
насущных проблем в 
нашей стране.

В качестве инфор-
мации отмечу, что 
первое время деревца 
растут по 3-5 сантиме-
тров в год. Только лет 
через 10-12 они станут 
ёлочками приблизи-
тельно в человеческий 
рост. И понадобится 
как минимум 25-30 лет, 
чтобы здесь вырос ве-
личавый и красивый 
лес. А ведь мы должны 
оставить своим детям 
и внукам весомое на-
следство – цветущую 
землю наших великих 
предков. Потому у 
всех было приподнятое 
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6 октября Глава Железногорского района Александр Фрол-
ков провел прием граждан по личным вопросам. С каждым из 
обратившихся Александр Дмитриевич обстоятельно побеседо-
вал, подробно разъясняя положения законодательства, объяс-
няя, чем может помочь местная власть.

Коллективное обращение с просьбой установить автобусную 
остановку поступило от жителей деревни Воропаево Карманов-
ского сельсовета. Вопрос будет решаться на областном уровне, а 
пока район направит письмо в Железногорское ПАТП для вклю-
чения дополнительной остановки в маршрутный лист автобуса 
Железногорск-Снецкое. Другая селянка просила отсыпать щеб-
нем участок дороги на улице, где она проживает. Глава Карма-
новского сельсовета Ирина Карасева, которая присутствовала 
на приеме, проконтролирует отсыпку по просьбе жительницы.

Напоминаем, что записаться на личный прием к Главе Же-
лезногорского района Александру Фролкову можно по теле-
фону 2-45-00. 

ПРОВЕЛИ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН

Заседание возглавил Глава района Александр Фролков. В рабочей встрече 
приняли участие заместители Главы, руководители структурных подразделений 
администрации и руководители муниципальных образований.

Обсудили реализацию проекта «Народный бюджет» (участвуют 6 сельсове-
тов) и программ АПК по разработке дорожной карты и социально-экономиче-
скому развитию района (4 сельсовета). Должное внимание было уделено гос-
программе «Формирование современной городской среды в Курской области», 
в которую включены 2 крупных сельсовета. В том числе благодаря националь-
ным проектам в Железногорье идёт масштабная работа во всех сферах жизне-
деятельности.

Отдельно был рассмотрен вопрос по установке мусорных баков на территории 
сельсоветов. В течение не-
дели контейнеры для сбора 
ТК появились практически 
в каждом селе или деревне. 
Предварительно местных 
жителей уведомили, как ча-
сто будет вывозиться мусор 
и какова стоимость услуги, 
где можно будет получить 
квитанцию на ее оплату. 
Согласно закону, за вывоз 
твердо-бытовых отходов 
будет платить каждый жи-
тель сельской местности.

Анастасия Скоркина

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА.

В праздничном мероприятии в Дмитриеве 
приняли участие делегации из Железногорско-
го, Конышевского, Поныровского, Фатежского, 
Дмитриевского районов и города Железногорска.

Встреча проходила в Доме культуры. Дмитри-
евцы радушно встречали гостей, все было проду-
мано до мелочей, начиная с красиво оформлен-
ного фойе, где гости знакомились с выставками 
рисунков и вышивки бисером, до незабываемой 
атмосферы в комфортном зале, располагающей 
к конструктивному разговору и откровенным 
предложениям по улучшению дальнейшей рабо-
ты, реализации многочисленных проектов. 

Глава Дмитриевского района Виктор Петров 
рассказал об истории, достижениях и людях райо-
на. Делегаты каждого района представили реали-
зуемые ими социальные проекты, направленные 
на поддержку материнства и детства, старшего 
поколения, воспитание у молодежи чувств па-
триотизма, любви к Родине. Музыкальное твор-
чество работников Дома культуры прекрасно до-
полнило праздничную атмосферу мероприятия.

Виктор Григорьевич вместе с председателем 

СОЮЗУ ЖЕНЩИН РОССИИ – 30 ЛЕТ
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ «СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ». ПО ПОВОДУ ЭТОГО СОБЫТИЯ КУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВО-
ДИЛО МЕЖРАЙОННЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ ЖЕНСКОГО АКТИВА. 

областной организации СЖР Гали-
ной Павловной Окороковой вруча-
ли награды за активную многолет-
нюю работу в Союзе женщин России 
всем приглашенным на праздник. 
Заместитель Главы Железногорско-
го района по социальным вопросам, 
курирующий общественные орга-
низации, Геннадий Александров 
был награжден Почетной грамотой 
областной организации СЖР и цен-
ным подарком. Председателю рай-
онной организации СЖР Галине 

Капустиной была вручена памятная юбилейная 
медаль Всероссийской общественной организа-
ции СЖР «Дочерям Отчизны».

Председатели женсоветов Городновского сель-
совета Татьяна Литвинова и Веретенинского 
сельсовета Елена Косинова также были награжде-
ны Почетными грамотами и ценными подарками. 

– Гостеприимство и радушие дмитриевцев 
нас просто покорило, – делятся впечатлени-
ями Татьяна Литвинова и Елена Косинова, 

– Мы почерпнули для себя много нового и ин-
тересного, познакомились с замечательными 
людьми. Надеемся и в дальнейшем поддержи-
вать с ними теплые отношения и, конечно, 
плодотворно сотрудничать.

– Хочется поблагодарить председателя 
областной организации СЖР Галину Окоро-
кову, Главу Дмитриевского района Виктора 
Петрова, управделами Дмитриевского рай-
она Ольгу Евдокимову, председателя район-
ной организации СЖР Александру Бачурину 
за высокий организационный уровень этого 
мероприятия, за очень радушный прием, за 
подарки в дорогу, которые получили все при-
глашенные на этот незабываемый праздник, 
– поделилась Галина Капустина.

Заместитель Главы Железногорского райо-
на Геннадий Александров отметил, что такие 
встречи заметно обогащают, способствуют 
появлению новых стимулов в общественной 
работе, дают возможность реализовывать на 
практике новые идеи.

Ольга Макухина
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ПРАЗДНИК

Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Экономика является 
важнейшей составля-
ющей в хозяйственной 
деятельности общества. 
Развитая и сбаланси-
рованная экономика — 
основа процветания и 
успеха нашего района, об-
ласти и страны. На пред-
приятиях, в организациях 
и органах муниципаль-
ной службы Железногор-
ского района трудятся са-
мые квалифицированные 
специалисты в экономической сфере.  Ваша профессиональная 
работа направлена на повышение качества жизни населения и 
рост инвестиционной привлекательности нашего района. От 
эффективности вашей деятельности, точности и грамотности в 
решении поставленных задач зависит успешность реализации 
социально-экономических и многих других проектов. 

Выражаю вам благодарность за профессионализм и верность 
избранному делу. Убежден, что ваши профессиональные навыки 
будут способствовать максимальному использованию экономи-
ческого потенциала Железногорья, повышению конкурентоспо-
собности и инвестиционной привлекательности нашего района, 
что позволит нам создать новые рабочие места, придаст уверен-
ность нашим землякам в завтрашнем дне.

 Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, пло-
дотворной работы, профессиональных успехов! Будьте счастливы!

Глава Железногорского района А.Д. Фролков 

УВАЖАЕМЫЕ  ЭКОНОМИСТЫ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА!

В Управлении Аграрной политики Администрации Железногорского района 
работает Отдел по социально-экономическому развитию и регулированию про-
довольственного рынка. В течение последних 14 лет его возглавляет Людмила 
Алистратова, а консультантом по экономическим вопросам АПК уже 23 года явля-
ется Татьяна Молокина.

Людмила Алистратова
Общий трудовой стаж Людмилы Викторов-

ны – более 25 лет.
В 1994 Людмила Алистратова закончила 

Курский сельскохозяйственный институт по 
специальности «экономика и управление в 
отраслях агропромышленного комплекса», а 
затем трудоустроилась бухгалтером-эконо-
мистом на предприятие АОЗТ «СВОПЭК» в 
селе Волково Железногорского района. Обла-
дая любознательностью и стремлением к изу-
чению всего нового, в 24 года Людмила суме-
ла стать главным бухгалтером (уже в другой 
организации). Молодого специалиста везде 
отмечали как организованного сотрудника, 
внимательного и терпеливого, способного ра-
ботать с большим количеством информации и 
оперативно её анализировать. 

В 2007 г. Людмила Алистратова пришла 
работать в районную администрацию. Как начальник отдела, Людмила Вик-
торовна организует и координирует разработку социально-экономической 
политики района, специальных программ и участвует в их реализации. В её 
ведении – аналитика результатов финансово-хозяйственной деятельности 
сельхозпредприятий, разработка проектов соглашений по экономическому со-
трудничеству, реализация экономического механизма стимулирования дело-
вой активности и поддержки предпринимательства.

Людмила Алистратова в работе не боится никаких трудностей. Грамотность и 
внимательность, ответственность и умение прогнозировать, инициатива и комму-
никабельность – неполный список личностных качеств Людмилы Викторовны.

Татьяна Молокина
Почти 40 лет в экономическом секторе 

Железногорского района трудится Татьяна 
Васильевна Молокина. Первой организаци-
ей, которая приняла девушку на должность 
экономиста (после окончания Дмитриевско-
го сельхозтехникума), стало сельхозпредпри-
ятие «Мир» в селе Клишино. Впоследствии 
Татьяна получила высшее образование по 
специальности «экономист-организатор сель-
скохозяйственного производства» в Курском 
сельскохозяйственном институте. 

Многолетняя и успешная трудовая дея-
тельность в «Мире» послужила для Татьяны 
Молокиной хорошим стартом перед устрой-
ством в Администрацию Железногорского 
района в 1997 году. Зарекомендовав себя как 
грамотный и квалифицированный специа-
лист, Татьяна Васильевна сумела внести зна-
чительный вклад в организацию правильной 
постановки экономической работы на пред-

приятиях агропромышленного комплекса Железногорья. 
«Конечно, трудно выразить словами понимание всей ответственности и важно-

сти нашей работы, — признается Татьяна Васильевна. — Экономист – не просто 
сотрудник. Мы болеем за свой коллектив, за весь Железногорский район, каждое 
сельхозпредприятие и КФХ, зная, что порой именно от нас зависит очень-очень 
многое. Несомненно, чувство неподдельной радости приходит, когда осознаешь, 
что все получается, все нормально. Тогда понимаешь, что работаешь не зря, что 
тебе благодарны люди».

Людмила Алистратова и Татьяна Молокина – настоящие профессионалы сво-
его дела. Они давно уже дали понять, что должность экономиста – это их при-
звание. В работе женщины настойчивы и аккуратны, а этими качествами должен 
обладать каждый экономист. Вместе они умеют работать в режиме многозадач-
ности, что особенно актуально для районной Администрации.

Анастасия Скоркина

СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ЭКОНОМИСТОВ

ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА – МОЛОДОЙ, НО УЖЕ ВСЕМ ПОЛЮ-
БИВШИЙСЯ ПРАЗДНИК. ЭКОНОМИКЕ ОТВОДИТСЯ ОДНА 
ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ РОЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮБЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ЦЕЛОГО ГОСУДАРСТВА, ПОЭТОМУ ВО 
ВСЁМ МИРЕ 11 ОКТЯБРЯ ПРИНЯТО ЧЕСТВОВАТЬ ЗАСЛУ-
ГИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ.

Отдел по социально-экономическому развитию и регули-
рованию продовольственного рынка Железногорского района 
искренне поздравляет с праздником всех работников эконо-
мической сферы, желает им крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в работе и оптимизма.
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ИНТЕРВЬЮ

ВОЕНКОМАТ

- Елена Алексеевна, расска-
жите, на кого ориентирована 
«Сельская ипотека»? Какая 
категория граждан преимуще-
ственно уже воспользовалась 
данной программой, и в каких 
населенных пунктах чаще всего 
покупают жилье?

- С марта текущего года Кур-
ский региональный Филиал Рос-
сельхозбанка смог приступить к 
полноценной работе и кредито-
ванию населения региона в рам-
ках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». И скажу честно — 
результаты первых месяцев рабо-
ты превзошли наши ожидания! С 
первых дней мы получили огром-
ное количество обращений жите-
лей региона за консультациями 
по данной программе. Куряне 
приходили, звонили, писали в со-
циальных сетях — всех интересо-
вали основные условия, возмож-
ность подачи заявки и скорость 
ее рассмотрения. Сейчас сельской 
ипотекой воспользовались уже 
280 семей. Наибольшим спросом 
в части населенных пунктов поль-
зовались Курский, Рыльский и 
Льговский районы. Именно там 
было выдано наибольшее количе-
ство льготных ипотечных креди-
тов на жилье в селе. В основном 
кредит оформляли молодые семьи 
с детьми. Для них было важно не 
только улучшение жилищных ус-
ловий, но и близость нового дома 
ко всем инфраструктурным объ-
ектам – детским садам, школам, 
больницам или месту работы.  

- Какие условия при этом к за-
ёмщику? 

- Заявку на получение льгот-
ной сельской ипотеки может по-
дать любой гражданин страны в 
возрасте от 21 до 75 лет. Вы мо-
жете выбрать частный дом или 
земельный участок с планами 
на строительство дома, а так-

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
В МАРТЕ 2020 ГОДА В ОПОРНОМ КРЕДИТНОМ ИНСТИТУТЕ АГРОСЕКТОРА РОССИИ АО «РОССЕЛЬХОЗ-

БАНК» СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА ЛЬГОТНОЙ СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКИ. КАКОВЫ ОКАЗАЛИСЬ ЕЕ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНЫЕ ИТОГИ ПО ПРОШЕСТВИИ ПОЛУГОДА РАБОТЫ, РАССКАЗАЛА НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ И ТРАНСПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА ЕЛЕНА ЧАПЛЫГИНА.

же квартиру в доме, если он от-
носится к сельской местности. 
Сумма выдаваемого на срок до 25 
лет кредита находится в диапа-
зоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, 
при этом первоначальный взнос 
должен составлять от 10% тре-
буемой суммы ипотеки. Важный 
момент: один заемщик может 
оформить на себя данный кредит 
только один раз. Но, главное, го-
довая процентная ставка — 3%. 
Она установлена министерством 
сельского хозяйства. А при лич-
ном страховании ставка в Рос-
сельхозбанке не превышает 2,7%. 

- Каким требованиям должен 
соответствовать приобретаемый 
объект недвижимости согласно 
условиям данной программы?

- Средства выдаются на по-
купку готового жилья в сель-
ской местности – дома или квар-
тиры, земельного участка под 
строительство дома, а также на 
окончание ранее незавершенно-
го строительства жилого дома. 
Жилье должно быть пригодным 
для постоянного проживания, 
обеспечено инженерными ком-

муникациями (электриче-
ство, водоснабжение, кана-
лизация, отопление и т.д.), а 
по площади быть не меньше 
установленной нормы в рас-
чете на одного члена семьи, 
что должно подтверждаться 
справкой, выдаваемой ор-
ганом местного самоуправ-
ления по месту нахождения 
объекта недвижимости.

- Можно ли использо-
вать при покупке жилья по 
льготной ипотеке материн-
ский капитал и нужен ли со-
заемщик?

- Да, воспользоваться ма-
теринским капиталом мож-
но, но только в рамках ча-
стичного погашения кредита 

в дальнейшем. Созаемщик в лице 
супруга/супруги обязателен, если 
заемщик находится в браке. Так-
же созаемщики, как правило, при-
влекаются для повышения плате-
жеспособности.

- Какой список документов 
необходим для оформления 
ипотечного кредита по данной 
программе?

- Потенциальным заемщикам 
необходим следующий перечень 
документов: заявление-анкета; 
паспорт гражданина РФ; СНИЛС; 
ИНН; военный билет 
/ приписное свиде-
тельство (для мужчин 
в возрасте до 27 лет 
включительно); копия 
трудовой книжки, заве-
ренная работодателем 
или справка/выписка 
из трудовой книжки; 
справка о доходах по 
форме 2-НДФЛ / по 
форме Банка; докумен-
ты о семейном положе-
нии / наличии детей

- А если приобре-
таемая недвижимость 

требует ремонта? Можно ли эти 
деньги направить на ремонт?

- Помимо программы «Сель-
ская ипотека» также действует 
программа льготного потреби-
тельского кредитования. В рам-
ках нее жители региона, имею-
щие постоянную регистрацию на 
сельских территориях, желающие 
благоустроить свои домовладе-
ния, могут получить в Банке де-
нежные средства в размере до 250 
тыс. рублей на специальных усло-
виях. Основное требование к по-
лучению денежных средств - это 
их целевое расходование.

Средства можно направить на 
приобретение и монтаж обору-
дования для обеспечения своих 
хозяйств электро- и водоснаб-
жением, водоотведением, ото-
плением и газоснабжением по 
договорам подряда, заключен-
ным с организациями-исполни-
телями работ. Срок кредитова-
ния — до 5 лет. Обеспечение по 
кредиту не требуется.

Получить подробную инфор-
мацию об условиях сельской ипо-
теки можно в офисах Курского 
филиала РСХБ, по номеру теле-
фона Контакт-центра 8-800-100-
0-100, а также на сайте АО «Рос-
сельхозбанк».

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ ПРОЙДЕТ С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА. ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ ОТПРАВИТСЯ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЮНОШЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 27 ЛЕТ. 
Призыв будет проходить с соблю-

дением всех эпидемиологических 
норм, чтобы не допустить распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции. Призывные комиссии и сборные 
пункты обеспечены средствами инди-
видуальной защиты, экспресс-теста-
ми, приборами для кварцевания по-
мещений, средствами дезинфекции.

Большая часть курян будет про-
ходить службу в частях Западного 
военного округа. Но если призывник 
женат, имеет ребёнка, престарелых 
или тяжело болеющих родителей, что 
подтверждено соответствующими до-

кументами, у него есть право проходить службу 
вблизи места проживания.

С прошлого года начали действовать поправ-
ки в закон «О воинской обязанности и военной 
службе», в соответствии с которыми срочники 
получили возможность уйти в запас раньше по-
ложенного срока. Таким правом могут восполь-
зоваться, к примеру, солдаты, у которых во вре-
мя службы родился второй ребёнок.

За неявку по повестке предусмотрено адми-
нистративное наказание в виде штрафа в размере 
от 500 до 3000 рублей, а при уклонении от меро-
приятий, проводимых военным комиссариатом, 
предусмотрена и уголовная ответственность в 
виде лишения свободы на срок до двух лет.
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15 октября Пятница 16 октября Суббота 17 октября Воскресенье 18 октября

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (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+).
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Концерт группы 
Metallica с симфоническим 
оркестром Сан-Фран-
циско».
02.00 «Наедине со всеми». (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 «Юморина-2020». (16+).
00.40 Х/ф «Знахарка». (12+).

06.00 «Невероятные истории. 
Дайджест». (16+).
06.20 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
08.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
09.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
11.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео». (16+).
15.30 Боевик «Национальная 
безопасность». (США). (12+).
17.20 Боевик «Побег из Лос-Ан-
джелеса». (США). (16+).
19.30 «+100500». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+).
02.00 Т/с «Дознаватель». (16+).

С

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+).
09.00 Триллер «Война ми-
ров». (США). (16+).
11.20 Боевик «Война миров 
Z». (США). (12+).
13.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
13.45 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
20.00 «Русские не смеют-
ся». (16+).
21.00 Х/ф «Хэнкок». 
(США). (16+).
22.50 Боевик «Чужой против 
хищника». (США). (16+).
00.40 Триллер «Чужие про-
тив хищника. Реквием». 
(США). (18+).
02.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+).
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

06.00 «Доброе утро». Суббота.
09.00 «Умницы и умники». (12+).
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?»
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.00 «Из дела майора Черка-
сова. «Палач». Без срока дав-
ности». (16+).
16.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
17.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Большая игра». (16+).
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 «Мое сердце с то-
бой». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Послушная 
жена». (12+).

ЧЕ

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
07.20 Боевик «Нацио-
нальная безопасность». 
(США). (12+).
09.00 Драма «Черные кош-
ки». (16+).
15.00 «Вне закона. Престу-
пление и наказание». (16+).
16.30 «Утилизатор». (16+).
18.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «КВН. Высший 
балл». (16+).
20.30 «КВН. Бенефис». (16+).
21.00 «Улетное видео». (16+).
22.00 «Улетное видео». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «+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. Кос-
мические таксисты».
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Форт Боярд. Тайны 
крепости». (16+).
11.15 Боевик «Васаби». 
(Франция - Япония). (16+).
13.05 Боевик «Час пик». 
(США). (16+).
15.05 Боевик «Час пик 2». 
(США - Гонконг). (12+).
16.55 Боевик «Час пик 3». 
(США - Германия). (16+).
18.40 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени». (12+).
21.00 Х/ф «Аладдин».
23.40 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный». (США). (12+).

НТВ

05.00 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
05.30 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих».
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозя-
ин?» (16+).
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».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».

05.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице». (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице». (12+).
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?»
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой.
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
17.15 Комедия «Операция 
«Ы» и другие приключения 
Шурика».
19.10 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «Большая игра». (18+).
01.30 «Наедине со всеми». (16+).
02.15 «Модный приговор».
Россия

04.20 Х/ф «Танго мотыль-
ка». (12+).
06.00 Х/ф «Любовь на 
сене». (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 «Злая шутка». (12+).
13.35 Х/ф «Забывая обо 
всем». (12+).
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
01.30 Х/ф «Танго мотыль-
ка». (12+).
ЧЕ

06.00 Драма «Черные кош-
ки». (16+).
15.00 «Вне закона. Престу-
пление и наказание». (16+).
16.30 «Решала». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «КВН. Бенефис». (16+).
21.00 «Улетное видео». (16+).
22.00 «Улетное видео». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «+100500». (18+).
00.00 Боевик «Побег из Лос-Ан-
джелеса». (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 пель-
меней». (16+).
09.00 «Рогов в деле». (16+).
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
10.10 Х/ф «Хэнкок». 
(США). (16+).
12.00 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени». (12+).
14.20 Х/ф «Аладдин».
17.00 «Полный блэкаут». (16+).
18.05 Анимац. фильм 
«Босс-молокосос». (США).
19.55 Боевик «Плохие пар-
ни навсегда». (США - Мек-
сика). (16+).
22.30 Боевик «Плохие парни». 
(США). (16+).
00.55 Боевик «Плохие парни 
2». (США). (18+).

А). (18+).ТВ

05.00 Комедия «Девушка 
без адреса».
06.40 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Старые кадры». (16+).
23.30 «Своя правда» с Р. Ба-
баяном. (16+).
Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
боярская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
08.20 Красивая планета. 
«Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль».
08.40 Х/ф «Это было про-
шлым летом», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Дни и ночи».
12.00 Открытая книга. 
Дмитрий Воденников. 
«Сны о Чуне».
12.30 Х/ф «Бесы», 4 с.
13.45 Власть факта. «XVIII 
век: от реформ Петра I к аб-
солютизму Екатерины II».
14.30 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провин-
ции. Псковская область.
15.35 «Энигма. Даниэль 
Баренбойм. Музыка эпохи 
пандемии».
16.15 Х/ф «Это было про-
шлым летом», 2 с.
17.35 Д/ф «Алиса Коонен».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Культпоход в 
театр».
22.10 «2 Верник 2».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Английский 
пациент». (США - Велико-
британия). (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «Детектив на мил-
лион». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Детектив на мил-
лион». (12+).
13.20 Х/ф «Детектив на милли-
он. Жертвы искусства». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Детектив на милли-
он. Жертвы искусства». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Правда». (12+).
20.00 Х/ф «Похищенный». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». (12+).
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной». (12+).
везда 

06.10 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони». (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 Т/с «Звонарь 2». (16+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с «Звонарь 2». (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «Звонарь 2». (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с «Звонарь 2». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.40 Т/с «Назад в СССР». (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «Назад в СССР». (16+).
23.10 «Десять фотографий». 
Александр Любимов.
00.00 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы».
01.35 Х/ф «Конец импера-
тора тайги».

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 «По следу монстра». (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион». 
Тайны бывших жен. (16+).
23.25 «Международная пи-
лорама». (16+).
00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Ансамбль 
«Дайте танк». (16+).

06.30 Эдгар По «Ворон».
07.05 М/ф: «В стране невы-
ученных уроков», «Мешок 
яблок», «Приключения 
Мюнхаузена».
08.30 Х/ф «Культпоход в 
театр».
10.00 Д/с «Святыни Кремля».
10.30 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота».
11.45 «Эрмитаж».
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
12.55 Д/ф «Династии». 
«Тигры».
13.50 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Няндома».
14.35 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве».
15.20 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер.
16.00 Х/ф «Малыш и Кар-
лсон, который живет на 
крыше».
17.30 Большие и маленькие.
19.25 Х/ф «Такова жизнь!» 
(США).
21.15 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном». «Путеше-
ствия во времени».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.

07.35 «Православная энци-
клопедия».
08.00 «Полезная покупка». (16+).
08.10 Х/ф «После дождич-
ка в четверг...»
09.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры».
12.55 Т/с «Сельский детек-
тив». «Яблоня раздора». (12+).
14.30 «События».
14.45 Т/с «Сельский детектив». 
«Яблоня раздора». (12+).
15.10 Т/с «Сельский детектив». 
«Месть Чернобога». (12+).
17.05 Т/с «Сельский детектив». 
«Иголка в стоге сена». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События».

 

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф «Кортик».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Кортик».
09.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
«Династия Тони».
09.30 «Легенды телевиде-
ния». Владимир Вороши-
лов. (12+).
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Франсиско Франко. По-
следний фашист». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». «Расплата за цели-
тельство: тайна смерти 
Джуны». (16+).
11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Минеральные Воды - 
Кисловодск».
13.00 Новости дня.
13.15 «Спецрепортаж». (12+).
13.35 «СССР. Знак каче-
ства». (12+).
14.25 «Морской бой».
15.30 Д/с «Сделано в 
СССР».
15.55 Т/с «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
23.50 Х/ф «От Буга до 
Вислы». (12+)

11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 «Новые русские сен-
сации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!»
22.55 «Звезды сошлись». (16+).
00.25 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
Культура

06.30 М/ф: «Зеркальце», «В 
лесной чаще».
07.10 Х/ф «Камертон».
09.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Одна строка».
12.10 Письма из провинции. 
Псковская область.
12.40 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону.
13.20 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Венедикт Еро-
феев. «Вальпургиева ночь, 
или Шаги командора».
14.05 «Другие Романовы». 
«Швейцарская затворница».
14.35 Спектакль «Мисти-
фикация».
16.30 Д/с «Первые в мире». 
«Мирный атом Курчатова».
16.45 Д/ф «12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!»
17.25 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рих-
тера».
18.05 «Пешком...» Звениго-
род потаенный.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота».
21.30 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве».
22.10 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам.
00.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону.
ТВ-Центр

05.40 Х/ф «Смерть на взле-
те». (12+).
07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покупка». (16+).
08.10 «10 самых... Звездные 
разлучницы». (16+).
08.40 Х/ф «Похищенный». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Ночное про-
исшествие».
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Фальшивая род-
ня». (16+).
15.55 «Прощание. Наталья 
Гундарева». (16+).
16.50 Д/ф «Женщины мариса 
лиепы». (16+).
17.35 Т/с «Сельский детек-
тив». «Ловушка для мертве-
ца». (12+).
19.35 Т/с «Сельский детек-
тив». «Ограбление по-оль-
ховски». (12+).
21.35 Детектив «Призрак 
уездного театра». (12+).
00.15 «События».
00.30 Детектив «Призрак 
уездного театра». (12+).
01.20 «Петровка, 38». (16+).

09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №34». (12+).
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Миссия Руста. Неиз-
вестные факты». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.55 Т/с «Снег и пепел». (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР».
01.30 Х/ф «Даурия».

18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Старые ка-
дры». (16+).
23.40 «Сегодня».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
книжная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». (Вели-
кобритания).
08.25 Цвет времени. Карандаш.
08.35 Х/ф «Это было про-
шлым летом», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Творческий 
вечер Валерия Золотухина».
12.30 Х/ф «Бесы», 3 с.
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого».
14.30 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Моя любовь - Россия! «В 
гостях у крымских караимов».
15.35 «2 Верник 2».
16.20 Х/ф «Это было про-
шлым летом», 1 с.
17.40 Красивая планета. 
«Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль».
17.55 Российский националь-
ный оркестр. Э. Григ. Концерт 
для фортепиано с оркестром. 
Солист Лейф Ове Андснес. 
Дирижер М. Плетнев.
18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». (Вели-
кобритания).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. 
Дмитрий Воденников. 
«Сны о Чуне».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!»
21.35 «Энигма. Даниэль 
Баренбойм. Музыка эпохи 
пандемии».
22.15 Х/ф «Бесы», 4 с.
23.30 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Смерть на взле-
те». (12+).
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Варвара 
Шмыкова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).
16.55 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Однокласс-
ники смерти». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звездные 
разлучницы». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор». (12+).

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 Т/с «Звонарь 2». (16+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с «Звонарь 2». (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Т/с «Звонарь 2». (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с «Звонарь 2». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной». «Сандомирский пла-
цдарм». (12+).
19.40 «Легенды телевидения». 
Александр Бовин. (12+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «От Буга до Вис-
лы». (12+)
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

С целью обеспечения глобальной конку-
рентоспособности российского образования, 
вхождения Российской федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству образования 
и воспитания гармонично развитой и социаль-
но ответственной личности на основе духов-
но-нравственных ценностей народов нашей 
страны, исторических и национально-культур-
ных традиций в России началась реализация 
национального проекта «Образование» с вклю-
чением одного из его сегментов «Цифровая 
образовательная среда». Первой в Железно-
горском районе, где началась реализация феде-
рального проекта, стала средняя общеобразова-
тельная школа слободы Михайловка.

29 сентября на церемонию торжественного 
открытия Центра образования цифрового и гу-

«ТОЧКА РОСТА» МИХАЙЛОВСКОЙ ШКОЛЫ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» НА БАЗЕ МИХАЙЛОВ-

СКОЙ СОШ НАЧАЛ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНЫХ  ПРО-
ФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА», ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОТОРОГО СОСТОЯЛОСЬ 29 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА.

манитарных  профилей «Точка роста» в Михай-
ловскую СОШ приехали руководители района, 
управления образования, директора образова-
тельных учреждений Железногорья. 

-Это высокая честь для нас, огромная радость и 
гордость, что именно в нашей Михайловской школе 
начат старт реализации этого уникального глобаль-
ного национального проекта в Железногорском райо-
не,- отметила в своём приветственном слове руково-
дитель учебного заведения Елена Закурина.

Поздравили  михайловских школяров и пе-
дагогический коллектив школы с этим знамена-
тельным событием заместитель Главы Желез-
ногорского района Геннадий Александров, и.о. 

начальника районного управления образования  
Ольга Биленко, заведующая районным методи-
ческим кабинетом  Татьяна Литвинова.

После официальной части торжественно 
была перерезана красная лента, и пока един-
ственный в Железногорье  Центр образования 
цифрового и гуманитарных  профилей «Точка 
роста» на базе Михайловской СОШ открыт. 
Необычным стал подлёт маленького квадрокоп-
тера с ключами от кабинетов Центра, где уста-
новлено уникальное современное оборудование  
для обучения  школьников всего Железногор-
ского района.  Хозяева школы увлекательно и 
наглядно познакомили гостей с принципами и 
возможностями образования в Центре по пред-
метным компетенциям «Технология», «Инфор-
матика» и «ОБЖ». Рассказ об этом заслужива-
ет значительно большего внимания и поэтому к 
этой теме мы ещё вернемся.

Георгий Бородин

Национальный чемпионат «Навыки мудрых»  – 
это новое направление чемпионатов по стандартам 
WorldSkills для профессионалов старше 50-ти лет. 
В этом году он проходил в очно - дистанционном  
формате, который   предусматривает выполнение 
задания конкурсантами на площадках в своих реги-
онах. От Курской области в соревнованиях по ком-

ЧЕМПИОНАТЫ WorldSkillS 
ПРОХОДЯТ В НОВОМ ФОРМАТЕ

ФИНАЛ III НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «НАВЫКИ МУДРЫХ» 
ДЛЯ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 50-ТИ ЛЕТ И СТАРШЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СВА-
РОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  ПРОХОДИЛ НА БАЗЕ ОБПОУ «ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ».

петенции «Сварочные технологии»  принял участие 
победитель I Регионального чемпионата «Навыки 
Мудрых» Курской области - Маслов Александр 
Михайлович, электрогазосварщик Центра ТОиР 
УЖДТ АО «Михайловский ГОК им. А.В. Вари-
чева». Финал проходил на базе Железногорского 
политехнического колледжа, который достойно 
подготовил площадку по всем современным требо-
ваниям  для турниров профессионального мастер-
ства подобного уровня и предоставил её участнику 
соревнований. Экспертом – организатором  данного 
мероприятия стала Федюкина Г.А., преподаватель 
филиала ОБПОУ «Железногорский ПК»,  техниче-
ским экспертом выступил Терёхин М.С., ведущий 
специалист технического управления дирекции 
УПА АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева». 
Главным итогом явилось приобретение нового чем-
пионатного опыта в условиях проведения соревно-
ваний в дистанционном  формате. 

А вот  базой финала VIII Национального  Чем-
пионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkills 

Russia) – 2020 (юниоры) в компетенции «Парик-
махерское искусство» стал  Курский государ-
ственный  политехнический колледж. 

За ОБПОУ «Железногорский ПК»  высту-
пала  победитель регионального  Чемпионатов 
WorldSkills Russia - в компетенции «Парикма-
херское искусство»   - Максюта Екатерина Ан-
дреевна, ученица СОШ №8 г. Железногорска.  
Подготовила конкурсантку мастер ОБПОУ «Же-
лезногорский ПК» Полухина Л.М. Финал прохо-
дит в дистанционно – очном формате. Задания 
были достаточно сложные, но конкурсантка спра-
вилась с заданием. Опыт, полученный на чемпи-
онате,  пригодится  участнику в дальнейшем для 
участия в конкурсе «Молодые профессионалы».
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ПРАЗДНИК

В роли ведущих мероприя-
тия выступили сами преподава-
тели – Ирада Жарикова, заме-
ститель директора по учебной 
работе Разветьевской школы, и 
Артем Тукай, учитель матема-
тики и информатики Михай-
ловской школы.

О том, что профессия учи-
тель – не просто особое при-
звание, но и судьба, а также 
высочайшая ответственность, 
говорила в своем выступле-
нии и.о. начальника районного 
Управления образования Оль-
га Биленко. Она поздравила 
коллег с профессиональным праздни-
ком, пожелала здоровья, благополу-
чия в семьях и новых успехов в непро-
стом педагогическом труде.

Слова признательности и благодар-
ности за огромный труд и полную са-
моотдачу звучали от почетных гостей.

– Ваша профессия – это особый 
дар, достойным которого становятся 
только мудрые, самоотверженные и 
бескорыстные люди, – отметил в сво-
ем выступлении Глава Железногор-
ского района Александр Фролков. 

Здоровья, сил и успехов во всех 
начинаниях пожелали работникам 
образования заместитель Главы 
Железногорского района Геннадий 
Александров и председатель Совета 
профсоюза работников образова-
ния Галина Гнездилова. 

Особо в этот день чествовали пе-
дагогов, внесших высокий вклад в 
развитие системы образования рай-
она и воспитание подрастающего 
поколения.

СПАСИБО  ВАМ, УЧИТЕЛЯ!
2 ОКТЯБРЯ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРО-

ПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ УЧИТЕЛЯ. В ЭТОТ ДЕНЬ ЧЕСТВОВАЛИ УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ, ВОСПИТАТЕ-
ЛЕЙ ДЕТСКИХ САДОВ, ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА — 
ВСЕХ, КТО СВЯЗАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ С ВЕЛИКОЙ И СВЕТЛОЙ ПРОФЕССИЕЙ УЧИТЕЛЬ. 

За значительные заслуги в сфе-
ре образования нагрудный знак 
«Почетный работник воспитания 
и просвещения РФ» был вручен 
учителю биологии и химии Раз-
ветьевской школы Наталье Шум-
лянцевой. 

Почетной грамоты Министер-
ства просвещения РФ были удо-
стоены учитель истории и обще-
ствознания Трояновской школы 
Александр Глебов, учитель мате-
матики Новоандросовской шко-
лы Лариса Лошкарева, учитель 

физической культуры Ми-
хайловской школы Юрий 
Федоров и учитель музыки 
Курбакинской школы Та-
тьяна Шевченко.

Консультант Управления 
образования, по делам молоде-
жи, по физической культуре и 
спорту Анна Кузнецова отмече-
на Почетной грамотой Курской 
областной Думы. 

Благодарность Курской об-
ластной Думы вручена учите-
лю химии и биологии Оксане 
Борзенковой и социальному 
педагогу Ларисе Марахиной из 

Студенокской школы.
Заместитель директора по воспи-

тательной работе, учитель географии 
Курбакинской школы Татьяна Ан-
дросова, учитель начальных классов 
Михайловской школы Жанна Ерма-
кова, заведующая Новоандросовским 
детским садом Ольга Есауленко, за-
меститель директора, учитель химии 
Михайловской школы Лариса Кичи-
гина, учитель русского языка и лите-
ратуры Студенокской школы Елена 

Мазурова, учитель химии и 
биологии Веретенинской шко-
лы Ольга Шипилова удостое-
ны Почетной грамоты комитета 
образования и науки Курской 
области.

Почетная грамота Железно-
горского района была вручена 
учителю начальных классов 
Клишинской школы Татья-
не Богачевой, воспитателю 
Михайловского детского сада 
Светлане Барыкиной, учителю 
физики и информатики Кур-
бакинской школы Геннадию 

Ермолову, воспитателю Новоан-
дросовского детского сада Ольге 
Ивановой, учителю географии и 
начальных классов Кармановской 
школы Ольге Пономаревой, учи-
телю географии Троицкой школы 
Татьяне Семенихиной, учителю 
начальных классов Веретенинской 
школы Ольге Сусловой.

Более 20 сотрудников образо-
вательной сферы были награжде-
ны Почетными грамотами Управ-
ления образования, по делам 
молодежи, по физической культу-
ре и спорту Администрации Же-
лезногорского района. 

Теплые слова поздравлений услы-
шали в свой адрес вновь назначенные 
руководители образовательных уч-
реждений: директора Михайловской 
школы Елена Закурина, Новоандро-
совской школы Людмила Ольхов-
ская, Веретенинской школы Мари-
на Дегтярёва, Разветьевской школы 

Елена Додурова, Троицкой школы 
Алексей Цуканов. Их напутствовали 
Владимир Соколов, который трудит-
ся в должности директора 20 лет, и 
Нина Александрова, которая уже 40 
лет возглавляет школу искусств.

Чествовали в этот день и молодых 
педагогов, для которых этот учебный 
год в школах Железногорья стал де-
бютным. Это учитель иностранных 
языков Михайловской школы Анфи-
са Ванчугова и старшая вожатая Сту-
денокской школы Анна Агинскас.

По традиции председатель Же-
лезногорской общественной орга-

низация профсоюза работников 
народного образования и науки 
Галина Гнездилова и депутат 
Представительного Собрания 
Железногорского района Сергей 
Поляков вручили лауреатам и 
победителям в различных номи-
нациях премию «Призвание», уч-
режденную ПАО Михайловский 
ГОК имени А. Варичева и сове-
том профсоюза первичных про-
фсоюзных организаций работни-
ков образования Железногорска 
и Железногорского района. 

Зал искренне и тепло встречал 
аплодисментами и улыбками всех 
награждаемых преподавателей. 

Выступления артистов районного 
Дома культуры Андрея Никишина, 
Ирины Пашковой, Ольги Горяки-
ной, Ирины Зимницкой дополнили 
праздничное настроение, царившее в 
душах замечательных людей, в честь 
которых в этот день звучало столько 
красивых и искренних слов.

Ольга Макухина



Первый канал.

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (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+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Мосгаз». Новое дело май-
ора Черкасова. (16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
Россия

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 «Возвращение». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 «Невероятные истории. 
Дайджест». (16+).
06.20 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
08.00 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+).
09.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
11.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео». (16+).
14.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
14.30 «Утилизатор». (16+).
16.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
17.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание». (16+).
18.30 «Дорога». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.30 М/с «Спирит. Дух сво-
боды».
06.55 Боевик «S.W.A.T. 
Спецназ города ангелов». 
(США). (12+).
09.05 Боевик «Трон. Насле-
дие». (США). (12+).
11.30 Х/ф «Меч короля Ар-
тура». (16+).
14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
17.20 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+).
20.00 Боевик «Tomb Raider. 
Лара Крофт». (Великобри-
тания - США). (16+).
22.25 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться». (16+).

ТВ

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+).
10.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
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ЧетвергПонедельник 12 октября Вторник 13 октября Среда 14 октября
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Старые кадры». (16+).
23.40 «Сегодня».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
железнодорожная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Храбрый воин Мачупан».
07.30 Новости культуры.
07.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». (Вели-
кобритания).
08.30 Красивая планета. 
«Дания. Церковь, курганы 
и рунические камни».
08.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Юморески 
Валентина Катаева».
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать сто лет».
12.40 Большие и маленькие.
14.30 Д/с «Дело №. Влади-
мир Печерин: католик из 
России».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Агора».
16.15 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина», 1 с.
17.30 Жизнь замечательных 
идей. «Новая физика. Ради-
ация и радиоактивность».
18.00 Российский националь-
ный оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки». Ди-
рижер М. Плетнев.
18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». (Вели-
кобритания).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Оставивший 
свет... Владимир Агеев».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» с Ф. Мастран-
джело и И. Тушинцевой.
22.25 Х/ф «Бесы», 1 с.
23.30 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 Детектив «Ларец Ма-
рии Медичи». (12+).
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь». (12+).
10.55 «Городское собра-
ние». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Николай 
Денисов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
16.55 «Прощание. Марина 
Голуб». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «10 стрел для 
одной». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Границы дозволенно-
го». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Оружие Победы».
08.50 Т/с «Звонарь». (16+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с «Звонарь». (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Т/с «Звонарь». (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с «Звонарь». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной». 
«За Полярным кругом». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №37». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Об-
мен дипломатами». (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Краповый бе-
рет». (16+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Старые кадры». (16+).
23.20 «Сегодня».
Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва боро-
динская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (Великобритания).
08.30 Красивая планета. «Гре-
ция. Монастыри Метеоры».
08.50 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Поет Эдита Пье-
ха. Юбилейный концерт».
12.30 Х/ф «Бесы», 1 с.
13.35 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. 42-й Московский между-
народный кинофестиваль.
14.15 Красивая планета. «Ита-
лия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно».
14.30 Александр Пушкин. «Бо-
рис Годунов».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Эрмитаж».
15.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ф. Мастранджело и И. 
Тушинцевой.
16.15 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина», 2 с.
17.20 Жизнь замечательных 
идей. «Новая физика. Теория 
относительности».
17.50 Российский национальный 
оркестр. П. Чайковский. Симфо-
ния №5. Дирижер М. Плетнев.
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (Великобритания).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Линия жизни.
22.25 Х/ф «Бесы», 2 с.
23.30 Новости культуры.

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Скулкина». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
16.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Ныряльщица 
за жемчугом». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Дети Голубкова». (16+).
23.05 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.50 Т/с «Звонарь». (16+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с «Звонарь». (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Т/с «Звонарь». (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с «Звонарь». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной». «Миус-фронт». (12+).
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Николай Щорс. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Дума о Ковпа-
ке». (12+)

18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Старые кадры». (16+).
23.40 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+).

Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 Святыни христианско-
го мира. «Покров».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». (Вели-
кобритания).
08.30 Красивая планета. 
«Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно».
08.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча с пи-
сателем. Чингиз Айтматов».
12.10 Красивая планета. 
«Польша. Исторический 
центр Кракова».
12.30 Х/ф «Бесы», 2 с.
13.35 Д/ф «Хроническо-
му пессимисту с любовью. 
Саша Черный».
14.15 Д/с «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутенко».
14.30 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Эдгар По «Ворон».
15.35 «Белая студия».
16.15 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина», 3 с.
17.25 Жизнь замечательных 
идей. «Новая физика. Ре-
ликтовое излучение».
17.55 Российский нацио-
нальный оркестр. Произве-
дения Я. Сибелиуса. Дири-
жер М. Плетнев.
18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». (Вели-
кобритания).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Время дано...»
21.40 Власть факта. «XVIII 
век: от реформ Петра I к аб-
солютизму Екатерины II».
22.25 Х/ф «Бесы», 3 с.
23.30 Новости культуры.
23.50 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов».
ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Бессонная 
ночь». (16+).
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей 
Ташков». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
16.55 «Прощание. Олег По-
пов». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Смертель-
ный тренинг». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Прощание. Леонид 
Филатов». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.50 Т/с «Звонарь». (16+).
10.00 Военные новости. (16+).
10.05 Т/с «Звонарь». (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Т/с «Звонарь». (16+).
14.00 Военные новости. (16+).
14.05 Т/с «Звонарь». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной». 
«Курляндия». (12+).
19.40 «Последний день». Мари-
на Попович. (12+).
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (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+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Мосгаз». Новое дело май-
ора Черкасова. (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
Россия

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 «Возвращение». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 «Невероятные истории. 
Дайджест». (16+).
06.20 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
06.40 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
08.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
09.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
11.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео». (16+).
14.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
14.30 «Утилизатор». (16+).
16.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
17.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
17.30 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание». (16+).
18.30 «Дорога». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.10 Боевик «Tomb Raider. 
Лара Крофт». (Великобрита-
ния - США). (16+).
11.30 Т/с «Воронины». (16+).
14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». (16+).
20.00 Триллер «Неуправляе-
мый». (16+).
22.00 Боевик «Алита. Боевой 
ангел». (США - Япония - Ка-
нада). (16+).
НТВ

.

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (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+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова. (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (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 «Возвращение». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 «Невероятные истории. 
Дайджест». (16+).
06.20 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
08.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
09.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
11.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео». (16+).
14.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
14.30 «Утилизатор». (16+).
16.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
17.30 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание». (16+).
18.30 «Дорога». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». (16+).
09.00 Триллер «Неуправляе-
мый». (16+).
11.00 Т/с «Воронины». (16+).
14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель». (16+).
20.00 Х/ф «2012». (США). (16+).
23.05 Триллер «Va-банк». (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. 
Рубежи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (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+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Мосгаз». Новое дело май-
ора Черкасова. (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (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 «Возвращение». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 «Невероятные истории. 
Дайджест». (16+).
06.20 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
06.45 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
08.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
09.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
11.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео». (16+).
14.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
14.30 «Утилизатор». (16+).
16.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
17.30 «Вне закона. Престу-
пление и наказание». (16+).
18.40 «Дорога». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+).
09.00 Х/ф «2012». (США). (16+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+).
20.00 Боевик «Война миров 
Z». (США). (12+).
22.20 Триллер «Война ми-
ров». (США). (16+).

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

С Софией Сергеевной Егупо-
вой я была знакома много лет. 
Нельзя сказать, что знакомство 
это было очень тесным, сама 
жизнь вносила коррективы в 
наше общение. Первое знаком-
ство было в начале 90-х годов. 
Тогда мы с ней были активными 
участниками художественной 
самодеятельности посёлка Маг-
нитный. Отсюда - репетиции, 
выступления, выезды с концер-
тами; кроме этого, была совмест-
ная работа в поселковом совете, 
где мы вместе с Софией Сер-
геевной проводили различные 
мероприятия, к примеру, тор-
жественную регистрацию брака 
или рождения нового человека… 
Много всего было, да и время 
было другое. Какой я запомнила 
её тогда? Внешне - блеск в гла-
зах, улыбка, добродушие, а вну-
три – уверенность, цельность и 
необычайная скромность.

Рассказывать — значит вернуться к истокам. 
Родилась София Сергеевна в Туркмении, в Ча-
жуйской области, в районе Саят 28 февраля 1954 
года. Назвали девочку красивейшим, певучим 

именем — Сауле.
Детей в семье Бу-

ликбаевых было пя-
теро — две девочки и 
трое мальчиков. Ро-
дители воспитывали 
детей в любви, стро-
гости, учили уважать 
старших. 

В детстве Сау-
ле отличалась ве-
сёлым характером, 
активностью, пото-
му вокруг неё всегда 
собиралась ватага ре-

бятишек, а девочка показывала перед ними ми-
ни-концерты, весёлые выступления. Очень хоте-
ла стать артисткой! 

За детством - юность. Сауле решила посту-
пать в педучилище. Поступила учиться на отде-
ление — «учитель начальных классов» на родине, 
в г. Турки. Учёба нравилась. Успешно закончив 
училище, приехала отрабатывать в Орловскую 
область. Сауле хотела продолжать учебу, по-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
«Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые…» 

 (Евангелие от Матфея , гл.7, ст.17.)

РЕКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НАПОЛНЯЕТСЯ ВОСПОМИНАНИЯМИ, СОБЫТИЯМИ, ВСТРЕЧАМИ С 
РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ, А, ЗНАЧИТ, С ИХ СУДЬБАМИ. ВСПОМНИТЬ О СВОЕМ ЛЮБИМОМ УЧИТЕЛЕ - ОДНО, 
ВСПОМНИТЬ УЧИТЕЛЯ, УШЕДШЕГО ИЗ ЖИЗНИ И БЛИЗКОГО ПО ДУХУ - ДЕЛО ИНОЕ…

ступить очно в институт, 
но с этим желанием ей 
пришлось расстаться, так 
как достаточного рабоче-
го стажа для поступления 
ещё не было. 

Река времени неумоли-
мо быстра. Здесь, в сосед-
ней Орловской области, 
жили родственники Бу-
ликбаевых по материнской 
линии. Так и сложилось, 
работала Сауле Серкбаев-
на в детском саду, а заочно 
училась в Московском пе-
дагогическом институте. 
Вот вам и цельность, и кре-
пость характера! Конечно, 
было трудно, но она всегда 
чувствовала помощь и под-
держку со стороны родных. 
Совсем ещё юная Сауле, пе-
реехав из Туркмении, обре-
тя вторую родину, решает 
принять право-

славную веру. В середине 70-х в сель-
ском храме Орловской области было 
совершено таинство крещения. Кто 
знает, был ли этот поступок до конца 
взвешенным и осмысленным, не нам 
судить, но впоследствии он сыграет 
свою роль в её судьбе.

Так Сауле получила при креще-
нии имя София, премудрость. Тогда 
она стала навсегда нашей, нашей род-
ной Софией Сергеевной.

А потом была встреча с будущим 
мужем — Егуповым Владимиром 
Васильевичем. В 1977 году у них ро-
дился сын Сергей, а спустя три года – 
дочь Марина.

Долгие годы работала София 
Сергеевна в школе поселка Магнит-
ный заместителем директора школы 
по учебной части. Работа титанически трудная, 
требующая полной самоотдачи, но так уж была 
воспитана и закалена эта женщина, что по-дру-
гому не могла. Дети любили её безграничной 
любовью, коллеги по работе ценили и уважали. 

Самокритичность и требовательность к себе, 
снисхождение к слабостям других - важнейшие 
христианские добродетели были для Софии 
Сергеевны краеугольными камнями.

С 2002 года по 2009 год Егупова С.С. вела в на-
шей школе факультатив по Основам православ-
ной культуры. В то время настоятелем Прихода 
Архистратига Михаила в посёлке Магнитный 
был священник иерей Алексей (Шадрин). Он-то 
и увидел в Софии Сергеевне тот профессиона-
лизм и те личностные качества, которые и рас-
крыли в ней её учительский талант и призвание. 
Опыт её работы был замечен не только в районе, 
но и в области. Но думает ли творческая лич-
ность о наградах? Два оборудованных кабинета, 
музей православной культуры были на её плечах, 
а главное — обучение детей Закону Божию. Это 
время было для меня лично таким благодатным 
— река жизни снова свела наши судьбы. Мы, как 
в юности, были рады общению и совместному 
творчеству. Совместные книжные вечера, дет-
ские праздники, работа с детьми-инвалидами, 
личные встречи — всё это радость велия.

Однако невидимо вершит над нами Божий 
промысел… Внезапно, совсем неожиданно при-
ходит скорбная весть. Десять лет назад 14 ок-
тября София Сергеевна Егупова последний раз 
переступила порог школы, а домой не вернулась.

Река жизни, река памяти… Растут внуки Егу-
повых, цветут сады, жива память, жива Любовь…

В Божьей Памяти судьбы и вехи, 
В Божьем промысле - жизни река,
В Божьей милости мы, человеки, 
В Божьей Правде сии все слова… 

Тамара Першина, 
директор МКУК «Магнитная  

поселковая   библиотека»

Сауле, 1974 год

Сауле  с папой

Фото с  детьми детского сада  

Учителя Курбакинской школы

Фото с учениками Курбакинской школы



Товар, конечно же, она тоже не получила.
Следует отметить, что при обращении в по-

лицию обе пострадавшие сообщи-
ли, что знали о таких преступле-
ниях от сотрудников полиции и из 
сообщений в средствах массовой 
информации.

Полиция напоминает: если вы 
решили совершить покупку че-
рез Интернет, взвесьте все «за» 
и «против». Если сумма покупки 
большая, просите об оплате това-

Одним из распространенных видов мошен-
ничества остается хищение денежных средств 
граждан при купле-продаже товаров в сети 
Интернет. Причем, жертвами злоумышленни-
ков становятся как продавцы, так и покупате-
ли. И те, и другие необдуманно предоставля-
ют незнакомцам сведения о своих банковских 
счетах и картах, желая приобрести понравив-
шуюся вещь или что-то продать. Итог – поте-
ря собственных сбережений.

По такой схеме были обмануты двое курян.
Жителю Курска в мессенджере пришло со-

общение с предложением купить мебель, объ-
явление о продаже которого он выложил на 
одном из сайтов. Сообщение содержало ссыл-
ку, перейдя по которой мужчина должен вве-
сти данные банковской карты для, как уверял 
«покупатель», перечисления ему денег. После 
того, как все было выполнено, со счета женщи-
ны было списано более 19 тысяч рублей, а собе-
седник перестал отвечать на сообщения.

Еще одна жертва злоумышленников реши-
ла приобрести ноутбук. Объявление о продаже 
подходящей модели она нашла в Интернете на 
сайте объявлений. Для оплаты товара продавец 
прислал ей ссылку на неизвестный сайт. Жен-
щина ввела информацию о своей банковской 
карте и в итоге лишилась более 6 тысяч рублей. 
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КУРСКСТАТ

ПОЛИЦИЯ

Пресс-конференцию на тему 
«"Цифра" имеет значение: как тех-
нологии меняют статистику. Новый 
взгляд на проведение Всероссий-
ской переписи населения», которая 
состоялась 3 сентября в пресс-цен-
тре «Интерфакса» в Санкт-Петер-
бурге, руководитель Федеральной 
службы государственной статисти-
ки (Росстата) Павел Малков от-
крыл словами: «Всероссийская 
перепись населения, которая со-
стоится в апреле 2021 года — и по-
следняя традиционная, и первая 
цифровая. При подготовке к ней 
мы проанализировали опыт бо-
лее 50 стран мира и собрали луч-
шие практики применения цифро-
вых технологий. Это электронные 
планшеты, приложения, карты гео-
локации, возможность переписи че-
рез интернет, использование боль-
ших данных и многое другое. Почти 
все страны при проведении перепи-
си используют электронные план-
шеты, а применение больших дан-
ных сейчас декларирует только 9 
стран, в том числе и Россия». Одной 
из таких новаций является создание 
специальной BI-платформы (BI – 
BusinessIntelligence) для сбора, об-
работки и хранения данных пере-
писи – закономерное продолжение 
взятого Росстатом курса на всесто-
роннюю цифровизацию статистики. 
Платформа позволяет специали-
стам Росстата наблюдать за всеми 
аспектами подготовки, проведения 

и подведения итогов переписи в ре-
жиме реального времени и в мель-
чайших деталях. Для удобства вся 
информация сгруппирована в три 
модуля — в соответствии с этапами 
ведущейся работы. В первом моду-
ле аккумулируется массив данных, 
связанных с подготовкой к пере-
писи. Актуализация списка адре-
сов, подбор и обучение переписно-
го персонала, выбор помещений для 
переписных участков, работоспо-
собность оборудования, в том числе 
— планшетов. Вся эта информация 
наглядно представлена с детализа-
цией до муниципального района.

Второй модуль — важнейший ин-
струмент контроля за ходом сбора 
сведений о населении. Информация 
начнет собираться в апреле 2021 года 
– и с портала «Госуслуги», и с план-
шетов переписчиков. В несколько 
кликов можно будет наблюдать за 
динамикой поквартирного обхода, 
выполнением плана сдачи материа-
лов и активностью участия населе-
ния в интернет-переписи. Фактиче-
ски система позволяет заглянуть на 
любой счетный участок и дотянуть-
ся до каждого переписчика в любом 
уголке страны. И, наконец, третий 
модуль — это визуализация процес-
са обработки уже собранных мате-
риалов переписи на региональном 
и федеральном уровне. Мониторинг 
кодирования, консолидации и за-
грузки данных в базу Росстата впер-
вые будет максимально прозрачным 

и наглядным. После систематиза-
ции данных и подведения оконча-
тельных итогов переписи в 2022 году 
полная статистическая информация 
о нашей стране, всех регионах, горо-
дах и поселениях станет доступна не 
только государственным органам, но 
и каждому жителю России. Публич-
ная работа с данными будет органи-
зована на базе BI-платформы. Павел 
Смелов, заместитель руководителя 
Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстата), отметил: 
«Новые возможности открывает и 
создание BI-платформы переписи, 
куда будет стекаться поток инфор-
мации с планшетов и портала «Го-
суслуги». Это будет подобие ситу-
ационного центра, где мы сможем 
отслеживать действия и передвиже-

ния по маршрутам всех переписчи-
ков, определять, насколько успеш-
но идет перепись в разных районах. 
Но мы решили эту же систему ис-
пользовать и для выдачи информа-
ции. Теперь мы выложим просто 
стандартные таблицы и предоставим 
доступ к базе микроданных перепи-
си. Любой желающий сможет зайти 
в эту систему, создать свой уникаль-
ный запрос и получить ответ. Таким 
образом, цифровизация коснется не 
только самого процесса проведения 
переписи, но и дальнейшей работы с 
ее итогами». Основной этап Всерос-
сийской переписи населения пройдет 
в апреле 2021 года, а на отдаленных 
и труднодоступных территориях 
она начнется с октября 2020 года и 
продлится по июнь 2021 года.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
В ЗЕРКАЛЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ

BI-ПЛАТФОРМА ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ПРЕДСТОЯЩЕЙ В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ — ЗАКОНОМЕРНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ КУРСА НА ВСЕСТОРОННЮЮ ЦИФ-
РОВИЗАЦИЮ СТАТИСТИКИ. РАССКАЖЕМ, В ЧЕМ ЕЕ УНИКАЛЬНОСТЬ И КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОНА 
ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕД РОССИЯНАМИ.  

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ПОКУПАЯ 
ИЛИ ПРОДАВАЯ ТОВАР ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

МО МВД России «Железногорский» объявляет набор юно-
шей и девушек в возрасте до 25 лет со средним образованием 
для поступления в учебные заведения МВД России по очной 
форме обучения.

По интересующим вопросам обращаться в МО МВД России 
«Железногорский» по адресу: г.Железногорск, пер.Автолюби-
телей, д.7, каб.314. контактные телефоны: 7-34-74, 89510752139.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ра в отделении службы доставки (наложен-
ный платеж). Не делайте предоплат, даже 
частичных, когда продавец требует денег, 
обещая взамен оставить за вами приглянув-
шуюся вещь.

Никому не передавайте информацию о 
своих банковских картах, тем более не вво-
дите ее на подозрительных сайтах, переходя 
по ссылкам, полученным от неизвестных. Не 
сообщайте незнакомцам коды, которые при-
ходят вам на телефон в смс-сообщениях.

Не подходите к банкомату, не вводите дан-
ные, которые вам передают незнакомцы. Пре-
небрегая этим правилом, вы предоставляете 
злоумышленникам доступ к своим деньгам.

О фактах мошенничества сообщайте в бли-
жайший отдел полиции или по телефону 02 

(по мобильному телефону – 102).
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ОФИЦИАЛЬНО

НАЛОГОВАЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО «Единый центр пра-
вовых и кадастровых услуг» — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, 
Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_
tsentr@mail.ru; контактный телефон 8(920)702-23-23, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5034, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:030201:197, расположен-
ного: Курская область, Железногорский район, Трояновский сельсовет, с. Трояново, ул. 
Зелёная, участок № 9/2  ; кадастровый квартал № 46:06:030201. 

Заказчиком кадастровых работ является Сидоркин С.И., адрес: Курская обл.,г. Желез-
ногорск, ул. М.Жукова, д. 2,  кв. 16; тел.8(951)083-41-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Кур-
ская обл., Железногорский р-н, Трояновский сельсовет, с. Трояново, ул. Зелёная,  дом №9;  
09 ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Кур-
ская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО «Единый центр 
правовых и кадастровых услуг». Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 07 октября 2020 г. по 06 ноября 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 07 октября 2020 г. по 06 ноября 
2020 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:030201).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО "Единый центр 
правовых и кадастровых услуг" — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 
307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: 
ediniy_tsentr@mail.ru; контактный телефон 8(920)702-23-23, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5034, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:040102:2099, 
расположенного: Курская область, Железногорский район, Студенокский сельсовет ; д. 
Студенок, кадастровый квартал № 46:06:040501, 46:06:040102. 

Заказчиком кадастровых работ является Козырева Т.С, адрес: Курская обл.,г.  Желез-
ногорск, ул. Л.Голенькова, д. 6, корп. А, кв. 12; тел.8(950)874-47-48

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Курская обл., Железногорский район, Студенокский сельсовет, д.Студенок, ул. Совет-
ская, д.1  (здание администрации Студенокского сельсовета); 09 ноября 2020 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО "Единый 
центр правовых и кадастровых услуг". Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 07 октября 2020 
г. по 06 ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 октября 
2020 г. по 06 ноября 2020 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, 
помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 
46:06:040501, 46:06:040102).

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").

ОПОВЕЩЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе 

Курской области о начале проведения публичных слушаний

На основании постановления Администрации Железногорского района Курской области от 02.10.2020 № 680 проводятся публичные слушания по 
проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение с. Карманово (х. Подзагонники) Железногорского 
района Курской области» (далее – проекты планировки и межевания).

Перечень информационных материалов:
- проект планировки и территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение с. Карманово (х. Подзагонники) Железногорского района 

Курской области»;
- проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение с. Карманово (х. Подзагонники) Железногорского района 

Курской области» 
Проекты планировки и межевания будут размещены на официальном сайте Администрации   Железногорского района Курской области  в  информаци-

онно-телекоммуникационной  сети «Интернет» с 14 октября 2020 года.
Срок проведения публичных слушаний:
с 07 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года
Для публичных слушаний:
Собрание  участников публичных слушаний будет проведено: 
«27» октября 2020 года в 10.00 часов в здании Администрации Кармановского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская 

область, Железногорский район, с. Карманово. 
С  документацией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
на информационном стенде в здании Администрации Кармановского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   

Железногорский район,  с. Карманово  с    8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-30 с 14.10.2020 по 11.11.2020.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок  до «05» ноября  2020 года:
в письменной форме:
- в Администрацию Кармановского сельсовета Железногорского района, по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Карманово;
- Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;
в устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-

ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Для регистрации в качестве участника публичных слушаний на собрании участников публичных слушаний в целях идентификации необходимо пред-
ставить сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Правообладателям земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, находящихся на территории с. Карманово (х. Подзагонники) Кармановского сельсовета Железно-
горского района Курской области, необходимо представить сведения о таких объектах недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Железногорского 
района Курской области»

Организатор публичных слушаний

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2020 № 680

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить   публичные  слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение с. 

Карманово (х. Подзагонники) Железногорского района Курской области» (далее – проекты планировки и межевания).
2. Установить, что:
2.1. Публичные слушания по проектам планировки и межевания проводятся на территории  Кармановского сельсовета Железногорского района Курской 

области с 07.10.2020 по 11.11.2020.
2.2. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проектам планировки и межевания: 
«27» октября 2020 года в 10.00 часов в здании Администрации Кармановского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская 

область, Железногорский район, с. Карманово.
3. Оповещение о начале публичных слушаний опубликовать в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского района 

Курской области в сети «Интернет», разместить на информационном стенде в здании Администрации Кармановского сельсовета Железногорского района 
Курской области района по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Карманово

4. Разместить проекты планировки и межевания  на официальном сайте: Администрации Железногорского района Курской области  по адресу:  http://
zhel.rkursk.ru; Администрации Кармановского сельсовета Железногорского района Курской области района по адресу: http://карманово.рф

 5. Администрации Кармановского сельсовета Железногорского района Курской области:
 - организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по проектам планировки и межевания на информационном стенде в здании Адми-

нистрации Кармановского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  с. Карманово  с 8-30 до 
12-00 и с 13-00 до 16-30 с 14.10.2020 по 11.11.2020;

- провести публичные слушания в срок, указанный в п. 3.2  настоящего постановления;
- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний, опубликовать его в установленном порядке и  направить в Администрацию 

Железногорского района Курской области.
6. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний направлять в письменном виде в Администрацию Кармановского сельсовета Желез-

ногорского района, по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Карманово и Администрацию Железногорского района Курской области до «05» 
ноября 2020  года.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногор-
ского района Курской области в сети «Интернет».

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

Глава Железногорского района Курской области                                                                  А.Д. Фролков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зуевым Александром Владимировичем, почтовый адрес: 
307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: 
ediniy_tsentr@mail.ru; контактный телефон 8(920)7022323, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9086, являющим-
ся работником юридического лица ООО «Единый центр правовых и кадастровых ус-
луг», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
46:06:040201:351, расположенного: Курская обл., р-н Железногорский, Студенокский сель-
совет, д. Погарище, участок № 36; кадастровый квартал № 46:06:040201. 

Заказчиком кадастровых работ является Горлов Г.А., адрес: Курская обл., г Железно-
горск, ул. Гагарина, д. 39, кв.108; Рудакова Н.А.,  адрес: Курская область, г Железногорск, 
ул Молодежная, д. 11, кв. 36, тел.8(915)510-42-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Кур-
ская обл., р-н Железногорский, Студенокский сельсовет, д. Погарище, участок № 36;  09 
ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Кур-
ская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО «Единый центр 
правовых и кадастровых услуг». Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 07 октября 2020 г. по 06 ноября 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 07 октября 2020 г. по 06 ноября 
2020 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:040201).

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»).

Функциональные возможности ин-
тернет-сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» 
расширились. Теперь пользователи сер-
виса могут бесплатно и в любое удобное 
время скачать электронное свидетель-
ство о постановке на учет физического 
лица, подписанное усиленной квали-
фицированной электронной подписью. 
Документ имеет такую же юридическую 
силу, как и бумажная копия, подписан-
ная должностным лицом налогового ор-
гана и заверенная печатью.

Чтобы скачать ИНН, достаточно об-

ратиться в раздел «Жизненные ситуа-
ции» и направить заявление о постанов-
ке физического лица на учет в налоговом 
органе. После чего в разделе «Профиль» 
появится возможность скачать ИНН не-
ограниченное количество раз.

Каждому налогоплательщику при-
сваивается единый на всей территории 
РФ по всем видам налогов и сборов 
ИНН. Фактически ИНН является но-
мером записи о лице в Едином государ-
ственном реестре налогоплательщиков.

Поиск в разделе «Жизненные ситу-
ации» позволяет быстро найти нужную 

информацию по конкретным 
ситуациям: распорядиться пере-
платой, уточнить информацию 
об имуществе, подать деклара-
цию о доходах или заявление о 
льготе - каждый из этих вопро-
сов можно решить буквально в 
несколько кликов. Всего пред-
ставлены 41 ситуация, их коли-
чество в будущем будет увели-
чено в зависимости от запросов 
налогоплательщиков.

ИНН МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Управление образования, по делам молодежи, по физической куль-
туре и спорту Администрации Железногорского района выражает ис-
креннее соболезнование директору МКОУ «Веретенинская основная 
общеобразовательная школа» Дегтяревой Марине Николаевне в связи 
со смертью отца Разина Николая Алексеевича. Вечная ему Память!
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ГАРАЖИ
7 размеров, с подъемными воротами

8-960-54-99-777 П

В ООО «ДМИТРИЕВСКИЙ КХП» 
на постоянное место работы требуются:

- специалист по охране труда 
и технике безопасности;

- аппаратчик обработки зерна;
- главный механик;

- слесарь-ремонтник
Тел.: 8 (471 50) 2-40-34

ДОСУГ

ОБПОУ «Желез-
ногорский политех-
нический колледж» 

требуются уборщики 
служебных помещений, 
плотник. Обращаться в 
отдел кадров, телефон 

8(47148)2-12-57. ПП

Администрация Железногорского района
поздравляет

С 90-ЛЕТИЕМ
Тамару Ивановну ФИКЛИСТОВУ – 

Почетного гражданина Железногорского района;
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Татьяну Александровну БУДАЕВУ – 
Главу Андросовского сельсовета;

 Марину Александровну ДЕНИСОВУ – 
заместителя начальника Управления, началь-

ника отдела по правовым вопросам;
Игоря Алексеевича БЕЗГУБОВА – 

главного специалиста Отдела по информацион-
ному обеспечению Администрации района;

Татьяну Васильевну ГРАНКИНУ;
Марину Викторовну РЕВЕНКО – 
уборщицу Администрации района.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С 90-ЛЕТИЕМ
Тамару Ивановну ФИКЛИСТОВУ 

(слобода Михайловка);
Веру Марковну МЯСЬКОВУ 

(деревня Фоминка);
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Нину Владимировну ГАПОНОВУ 
(село Рышково);

Веру Васильевну ЯЩЕНКОВУ 
(слобода Михайловка);

Людмилу Андреевну ГУРОВУ 
(село Разветье);

Алексея Федоровича МАРАХИНА 
(село Троицкое);

Нину Семеновну ЛАНИНУ 
(село Троицкое);

Татьяну Васильевну ГРАНКИНУ;
Александра Ивановича ЧЕРНОВА 

(слобода Михайловка);
Виктора Дмитриевича ПРОТАСОВА 

(село Разветье).

Копенский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Лидию Ивановну ГРИНЕВУ.

Разветьевский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Веру Николаевну ЦЫБИНУ;

Людмилу Андреевну ГУРОВУ;
Любовь Николаевну ЧАКВЕТАДЗЕ;
Виктора Дмитриевича ПРОТАСОВА;

Антонину Ивановну МУХИНУ.

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Виктора Николаевича ДЕГТЯРЕВА;

Виктора Алексеевича СЕЛИВАНОВА;
Николая Викторовича ДАНИЛКИНА;
Любовь Владимировну ПИСКАРЕВУ;

Ивана Павловича САФОНОВА;
Марию Никифоровну НЕНАШЕВУ;
Тамару Ивановну ФИКЛИСТОВУ.

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Ивана Демьяновича МИХЕЕВА;

Владимира Алексеевича АНТИПОВА;
Анатолия Геннадьевича ИЛЬИНСКИХ;

Людмилу Александровну КОШКАРОВУ;
Екатерину Михайловну ПЕТРАЧКОВУ.

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Галину Викторовну АНУРЬЕВУ;
Ларису Тимофеевну СУХЕНКО.

Кармановский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Галину Ефимовну АСТАХОВУ;

Сергея Константиновича МАСЛОВА;
Ивана Николаевича МИНАЧЕНКОВА;

Сергея Григорьевича КАСЬЯНОВА;
Николая Алексеевича ТОКМАКОВА;

Нину Алексеевну СТЕПАНОВУ;
Марию Николаевну РУСАНОВУ;

Валерия Дмитриевича СЕДЫХ.

Рышковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Веру Марковну МЯСЬКОВУ.

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Эльвиру Андреевну КАПКАНЕЦ;

Любовь Степановну КУЛИШ;
Галину Ивановну ШУМЛЯНЦЕВУ;

Веру Васильевну ЯЩЕНКОВУ;
Дмитрия Федоровича ФРОЛКОВА.

ЕСЕНИНСКАЯ  ОСЕНЬ

1 октября открылась традиционная выставка 
детского творчества «До свиданья, лето, здрав-
ствуй, золотая осень!». В экспозиции были пред-
ставлены работы учеников Разветьевской и Кли-
шинской школ: рисунки, поделки из природного 
материала: листьев, шишек, каштанов, овощей, 
фруктов и цветов.

Самыми активными участниками были Ов-
сянниковы Виктория и Анастасия, Торубаров 
Дмитрий, Никулина Елизавета, Маданов Мак-
сим, Зимина Эллина. Дети с настоящим вдох-
новением и большим интересом отнеслись к по-
ставленной цели. Молодцы! 

После открытия выставки была проведена 
занимательная игровая викторина «У приро-
ды нет плохой погоды». Не стало удивлением, 

В РАЗВЕТЬЕВСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПО-
СВЯЩЕННЫЕ 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО РУССКОГО 
ПОЭТА СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА.

что школьники разных классов, участники формиро-
вания «Юный чтец» хорошо знают творчество Сергея 
Есенина. Дети с удовольствием соревновались в выра-
зительном чтении стихов Есенина, а также Пушкина, 
Жуковского, Никитина, Тютчева, Сурикова, Фета. За-
тем ребята упражнялись в стихосложении, разгадыва-
ли загадки на тему осенних примет и получили поощ-
рительные сладкие призы. Организаторы викторины 
исполнили детям песню на стихи Есенина «Отговори-
ла роща золотая».

Надеемся, что проведение таких мероприятий оставит 
заметный след в сердцах наших детей и они навсегда проне-
сут горячую любовь к родной природе, окружающему миру 
и русской народной песне. 

Лариса Коноваленко, Андрей Перьков

Поздравляем
С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Тамару Ивановну ФИКЛИСТОВУ – 
ветерана труда, Почетного гражданина 

Железногорского района;

Ваш юбилей — очередное доказательство 
того, что 90 лет — это вовсе не преклонный 
возраст. Низкий поклон Вам за ту сложную 
жизненную дорогу, по которой Вы прошли 
достойно, будучи участником исторических 
событий и трудясь во благо будущего поко-
ления. Желаем Вам крепкого здоровья, пони-
мания близких, светлой душевной радости и 
благополучия. С юбилеем, Тамара Ивановна!
Коллектив редакции  газеты «Жизнь района»
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