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Природный ландшафт Железногорья удиви-
телен и уникален. Красоты родного края завора-
живают и восхищают, радуют души и сердца не 
только местных жителей, но тех, кто хоть однаж-
ды посетил эти благословенные места. Только 
огорчает одно: мы сами в дни досуга, выбираясь 
на природу, чтобы отдохнуть и набраться поло-
жительных эмоций, оставляем после себя горы 
мусора. Словно бы и не замечаем, что после на-
ших «посиделок» внешний вид достопримеча-
тельностей района  становится, мягко говоря, не-
приглядным. Праздник души общения с природой 
превращается в простое  чревоугодие и пренебре-
жение к окружающей среде и полной безответ-
ственности. «Окружающая среда» — словосоче-
тание какое. Природа – это не просто то, что нас 
окружает. Это — земля, нас вскормившая, вода, 

нас вспоившая, неиссякаемый источник энергии 
и вдохновения. А мы, как неразумные потребите-
ли,  оставляем после себя следы своей развесёло-
сти с уверенностью, что кто-то всё это после нас 
уберет. Не случайно в народе говорят: «Чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят».

Глава Железногорского района Александр 
Фролков, не просто как руководитель, а как па-
триот родного Железногорья, не может смотреть 
на все эти безобразия спокойно и проходить мимо 
того, что умаляет красоту и величие малой роди-
ны. Именно поэтому он инициировал проведение 
акции по уборке мусора в прибрежной полосе 
реки Свапа, роще-заказнике в районе слободы 
Михайловка,  территории Гнанского и Кузнец-
кого источников. Руководители подразделений 

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОЙ ПРИРОДЕ
В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ, 9 ОКТЯБРЯ,  СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА ПРО-

ВЕЛИ АКЦИЮ ПО УБОРКЕ МУСОРА В ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЕ РЕКИ СВАПА, РОЩЕ-ЗАКАЗНИКЕ В РАЙОНЕ СЛО-
БОДЫ МИХАЙЛОВКА,  ТЕРРИТОРИИ ГНАНСКОГО И КУЗНЕЦКОГО ИСТОЧНИКОВ. 

Администрации района поддержали  инициати-
ву Александра Дмитриевича и в конце рабочей 
недели выехали вместе с ним к месту проведе-
ния очистки. Определившись с фронтом работ, 
разделившись на группы, «экологический де-
сант» приступил к выполнению своей миссии. 
Огромные полиэтиленовые мешки  наполнялись 

мусором, оставленным «любителями природы» 
на полянах, вдоль берега реки, в лощинах и на 
склонах в зарослях кустарников из пластиковых 
бутылок и одноразовой посуды, стеклянной тары 
и её осколков, всевозможных обёрточных ма-
териалов и бумажных пакетов. Нельзя сказать, 
что было приятно выгребать этот весь смрад, но 
искренние убеждения и желание сделать хоть чу-
точку чище достопримечательные места Желез-
ногорья вселяли оптимизм и чувство сотворения 
дела полезного и важного. Тон во всём этом, как 
и всегда, задавал Глава района. Из мест уборки 
автомобилем вывозились десятки наполненных 
мешков для  дальнейшей утилизации.

- Вот и ещё несколько  уголков нашего 
Железногорья стали чище, — с удовлетво-

рением сказал Александр Фролков, когда 
была завершена  уборка. – Очень хочется, 
чтобы наши земляки наконец-то стали на-
стоящими патриотами родной земли, бе-
регли природу и не захламляли её всяким 
мусором. А мы тратили бы  свои силы не на 
очистку территорий, а на дальнейшее их 
благоустройство.

На душе у всех участников экологической 
акции было светло и радостно. Ведь ими сдела-
но не просто важное, но богоугодное дело. 

И если каждый из нас сделает хоть малень-
кую толику того, что было сделано сотрудника-
ми Администрации Железногорского района, 
наш край будет красивым и цветущим. А ещё, и 
это, пожалуй, самое важное, не просто помнить, 
а и соблюдать элементарное правило: «Чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят».

Администрация Железногорского района 
благодарит директора ООО АПК «Красная 
поляна» Геннадия Астахова за содействие в 
проведении акции.

Юрий Конош
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ФЕСТИВАЛЬ

СПОРТ

ДОСТИЖЕНИЯ

ПАМЯТЬ КОНКУРС

В нем приняли участие коллективы лю-
бительского художественного творчества из 
Железногорского районного Дома культуры: 
ансамбль народной песни «Коробейники», муж-
ской вокальный ансамбль «Раздолье» и казаки 
из Железногорска. Фестиваль еще раз показал, 
что казаки смогли сделать свое наследие совре-
менным и востребованным для нашего общества.

В этот день курский ипподром действитель-
но превратился в «Казачий край», украшен-
ный всеми присущими ему самобытными кра-
сками казачьего служения и быта. В программе 
фестиваля были выступления творческих ка-
зачьих коллективов, конные бега, рубка шаш-
кой, фланкировка, соревнования по пневмати-
ческой стрельбе, выставка изделий мастеров 
декоративно-прикладного творчества, также 
гостям фестиваля было предложено освоить 
кузнечное мастерство.

Фестиваль собрал более 35 казачьих кол-
лективов и более тысячи казаков из 12 регио-
нов страны: Орловской, Брянской, Белгород-
ской, Тульской, Липецкой и других областей. 
В этом большом и ярком событии участвовали 
все организации курских казаков во главе с 
атаманом Курского Окружного Казачьего об-
щества И.В. Филипповским.

Весь день участников и гостей мероприятия 
развлекали вокальные и хореографические 
коллективы Курской и других областей.

Александр Трофимов

КУРСКИЙ КРАЙ - 
КАЗАЧИЙ КРАЙ

ТАК НАЗЫВАЛСЯ ПЕРВЫЙ, 
ОЧЕНЬ МАСШТАБНЫЙ, МЕЖРЕ-
ГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КА-
ЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ, КОТОРЫЙ 
ПРОШЕЛ 3 ОКТЯБРЯ В КУРСКЕ. 

С 5 по 10 октября в Нижнежда-
новской школе проходила фотовы-
ставка «Учителя в Великой Отече-
ственной войне».

Фотовыставка была приурочена 
к Всемирному Дню учителя и по-
священа подвигу учителей в Вели-
кой Отечественной войне.

Педагоги, оставившие школьные классы, наравне с сол-
датами сражались на фронте. Во время ожесточенных боев 
они несли воинскую службу в тылу, продолжая обучать 
школьников и студентов, а многие ушли на фронт, но так и 
не вернулись к своим ученикам.

На картинах, представленных на выставке, некоторые исто-
рии известных подвигов учителей и совсем малознакомые име-
на. Одни из них становились символами героизма, другие полу-
чили признание спустя десятилетия. Но каждая из этих историй 
в полной мере отражает ужасы Великой Отечественной войны. 
Одним из таких педагогов стала учитель русского языка и лите-
ратуры Нижнеждановской школы Лысенкова Елена Петровна.

Экскурсию под руководством Гнездиловой Ирины Вла-
димировны провела ученица 9 класса, активный волонтер 
добровольческого отряда «Доброе сердце» Мария Ненашина.

ПОСВЯТИЛИ 
ВЫСТАВКУ 
ПОДВИГУ 
УЧИТЕЛЕЙ

1 и 8 октября в Поныровском районе Курской области прошли Областные финальные со-
ревнования по русской лапте среди обучающихся общеобразовательных организаций.

Мероприятие было посвящено Году здоровья и состоялось в рамках региональной 
спартакиады. Наши команды юношей и девушек выступили одинаково хорошо и за-
няли вторые места. Составы сборных были сформированы из учеников Новоандро-
совской, Рышковской и Михайловской школ. Готовили ребят к состязаниям учителя 
физической культуры Сергей Ширяев, Виктор Макаров, Юрий Федоров. 

6 октября на стадионе «Горняк» в городе Железногорске был организован легкоат-
летический кросс среди школьников Железногорского района на отдельных дистан-
циях. Все ученики выступили достойно и показали отличную физическую форму, а 
призовые места распределились следующим образом.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ
Девушки 14-15 лет (дистанция 500 метров):
1 место - Соколова Ксения (Михайловская школа).
2 место - Весельева Анастасия (Новоандросовская школа).
3 место - Протасова Полина (Нижнеждановская школа).
Девушки 16-17 лет (дистанция 1000 метров):
1 место - Ниникина Татьяна (Рышковская школа).
2 место - Трунова Ксения (Студенокская школа).
3 место - Кореневская Даша (Рышковская школа).
Юноши 14-15 лет (дистанция 1000 метров):
1 место - Глухов Януш (Нижнеждановская школа).
2 место - Кочеров Роман (Рышковская школа).
3 место - Кошелев Дмитрий (Рышковская школа)
Юноши 16-17 лет (дистанция 1500 метров):
1 место - Меркушов Владимир (Рышковская школа).
2 место - Кошелев Сергей (Рышковская школа).
3 место - Высотский Юрий (Студенокская школа).
По итогу соревнований победители и призеры получили 

грамоты и медали от районного Управления образования.
Виталий Коротченко

В сентябре на базе Курского монтажного техникума про-
шел финал VIII  Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia). Курскую область  в 
номинации «Кровельные работы по металлу» представ-
лял победитель  Регионального чемпионата, выпускник 
ОБПОУ «Железногорский ПК» Бойченко Роман. К этому 
серьёзному турниру юношу готовил  мастер производствен-
ного обучения Балашов Николай Алексеевич. Чемпионат 
проходил в очно – дистанционном формате. География 
участников чемпионата довольно обширна – это Москва, 
Санкт-Петербург, Казань и другие.  В течение трех дней 
конкурсант выполнял  задания по фальцевой кровле по металлу. В итоге Бойченко Роман показал 
отличные знания, достойно выступил на турнире, завоевал высокое и почётное 2 место. Поздравляем 
Романа Евгеньевича, Железногорский политех и всю систему профессионального образования Кур-
ской области с заслуженной победой! Как говорят: «Знай наших!» и «Так держать!»

С 7 по 16 октября проходит голосова-
ние второго этапа конкурса «Народный 
участковый 2020».

По результатам первого тура конкурса 
в финал вышли по одному представителю 
каждого района, набравшие наибольшее 
количество голосов.

Участковый уполномоченный, набрав-
ший наибольшее голосов курян, представит 
Курскую область во Всероссийском голосо-
вании, которое пройдет с 1 по 10 ноября.

Награждение самого народного участко-
вого и вручение главного приза состоится в 
торжественной обстановке в канун профес-
сионального праздника конкурсантов – Дня 
участкового уполномоченного полиции.

Проголосовать можно в специаль-
ном разделе сайта УМВД России по 
Курской области.

НОВЫЙ  УСПЕХ  
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО  ПОЛИТЕХА

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ОЧЕРЕДНОЙ 
РАЗ ПОДТВЕРДИЛИ ЗВАНИЕ СИЛЬНЕЙШИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ. ВЫПУСКНИК ОБПОУ «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ПК» БОЙЧЕНКО РО-
МАН СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЁРОМ  VIII  НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИ-
ОНАТА «WORLDSKILLS RUSSIA – 2020». 

ВЫБИРАЕМ 
НАРОДНОГО 
УЧАСТКОВОГО
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИЗЫВ

Однако кто-то боится менять обстановку, а некоторых пугают военная дисциплина и стро-
гий распорядок дня. Но, несомненно, армия – это совершенно другая жизненная мотивация 
и воспитание характера. Насколько важная служба в армии – в мнениях тех, кто в свое время 

не испугался трудностей и смело отдал долг Родине.
Геннадий Александров, заместитель Главы Железногорского 

района, поступил на службу в армию сразу после окончания вуза в 
1978 году — служил техником реактивного самолета в летном полку 
под Борисоглебском:

«Молодые люди должны служить в армии. Они возвращаются 
оттуда повзрослевшими, возмужавшими, им легче найти работу. 
Служба в армии – почётная обязанность гражданина и его священ-
ный долг перед Родиной. Армия - это закал характера в трудных 
условиях жизни, способность переносить реальности условий пред-

стоящего труда. Отслужив, человек становится решительнее, аккуратнее, терпеливее, рассу-
дительнее и ответственнее».

Николай Слабиков, председатель районного Совета ветеранов, 
отдавал долг Родине в далеких 60-х годах  – проходил службу в ра-
кетных войсках подмосковной Балашихи:

«Служба в Армии и патриотизм неразрывно связаны между со-
бой. Воинская обязанность – это священный патриотический долг 
по отношению к Отечеству. Те, кто любит и почитает Родину, идут 
служить без малейших раздумий. Как только мне исполнилось 18, я 
отправился в военкомат за повесткой – хотя мог оказаться не при-
званным из-за того, что мои родители были пожилого возраста, и я 
условно считался их кормильцем. 

Армия закаляет характер, проверяете на выносливость. Это крайне положительно влияет 
на самооценку юноши».

Евгений Журавель, оператор набора и верстки редакции газе-
ты «Жизнь района», служил в армии с 2017 по 2018 год. Сначала 
поступил в учебную часть поселка Загорянский Московской об-
ласти, а затем проходил службу в войсковой части 55584 местечка 
Владимирский лагерь (Псковская область) и части 11227 города 
Ряжска (Рязанская область):

«Я думаю, что каждый молодой человек должен отслужить в 
армии, испытать на себе воинскую готовность, а не просто иметь о 
ней представление. До армии молодые люди не понимают многих 
вещей, в частности, то, что работать можно даже на пределе своих 
сил и возможностей, когда иного выбора и нет. Как мне кажется, со-

временная молодежь стала активнее служить — это, безусловно, радует».
К слову, не всегда к совершеннолетию парни определяются с профессией. Но через год 

после демобилизации у них уже появляются стремления, с какой специальностью связать 
свою жизнь. Хорошо, когда попадает призывник в механизированные, автомобильные под-
разделения. Научившись водить, получив права, можно найти хорошую работу на гражданке. 
Предоставляет армия возможность получить свидетельство слесаря, повара, техника. И про-
фессиональный разряд также получают за период службы.

ПОЧЕМУ ВОЕННАЯ СЛУЖБА 
ВАЖНА И НУЖНА

ПЕРЕД МОЛОДЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ДОСТИГШИМ ПРИЗЫВ-
НОГО ВОЗРАСТА, ВСТАЕТ ВОПРОС — СТОИТ ЛИ ИДТИ В АР-
МИЮ ИЛИ НЕТ. ПО ЗАКОНУ ДОЛЖЕН ОТСЛУЖИТЬ КАЖДЫЙ 
ГРАЖДАНИН ПРИЕМЛЕМОЙ КАТЕГОРИИ ГОДНОСТИ. 

8 октября в Клишинской школе прошла па-
триотическая встреча учеников и педагогов с 
заместителем Главы района, писателем-краеве-
дом Геннадием Александровым и начальником 
архивного отдела Администрации Железногор-
ского района Светланой Стойчевой.

Насколько важно знать историю родного края и 
свою родословную, как работать с документами ар-

ВСТРЕЧА ПАТРИОТОВ В СЕЛЕ КЛИШИНО
ПАТРИОТИЗМ – ЭТО ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ОТЧИЗНЕ И СВОЕМУ НАРОДУ. ЧТОБЫ НАШИ ПОТОМКИ ПОНИМА-

ЛИ И ЦЕНИЛИ ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ «РОДИНА» И «ПАТРИОТ», ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ДОЛЖ-
НО ЧТИТЬ И СОХРАНЯТЬ ТРАДИЦИИ, ПРИУМНОЖАТЬ БОГАТСТВА ЗЕМЛИ РУССКОЙ, НАШЕЙ СТРАНЫ.

хива и что можно из них почерпнуть – об этом и мно-
гом другом ребята узнали из выступления Геннадия 
Николаевича. Геннадий Александров продемонстри-
ровал мальчишкам и девчонкам свою книгу «Герои-
ческие медработники Железногорья», написанную 
в соавторстве с Александром Ковалевым, и сборник 
стихотворений местного поэта Анатолия Ходина, 
зачитал отрывки из них. Школьники 
многое узнали о фронтовых подвигах 
врачей и медсестер нашей малой Ро-
дины. Они проявили живой интерес к 
творчеству писателей-земляков и во-
просу составления своей родословной.

Светлана Борисовна рассказала, 
что в начале Великой Отечественной 
войны архив Железногорского (ра-
нее – Михайловского) района, как и 
другие подведомственные учреждения областного 
архива, был уничтожен. Район лишился тысячи 
ценных документов, содержащих сведения о граж-

данах. Однако бдительные земляки смогли сохра-
нить несколько экземпляров похозяйственных 
книг, одну из которых начальник районного архива 
принесла на встречу и показала своим слушателям. 
Сейчас в архиве располагается более 200 фондов и 
38,5 тысяч единиц хранения.

Глядя на лица детей, хотелось верить, что 
тема патриотизма особенно 
близка юному поколению. Маль-
чишки и девчонки по-настояще-
му гордятся героическим про-
шлым нашей страны. А, значит, 
сохраняется память о мужестве и 
стойкости защитников Отчизны, 
и эта память обязательно пере-
дастся следующему поколению. 
В конце мероприятия гости по-

желали всем присутствующим любить и беречь 
свою Родину, помнить о своих предках и не за-
бывать историю семьи и рода.

Страницу подготовила Анастасия Скоркина

…пройдя которую, совсем еще 
юные ребята становятся настоя-
щими мужчинами, готовыми за-
щищать свою страну, дом, родных. 
Каждую весну и осень со всей стра-
ны тысячи молодых призывников 
отправляются служить Родине. 

Начальник отдела призыва во-
енного комиссариата Железно-
горска и Железногорского райо-

на Сергей Гончаров рассказал об особенностях текущего 
осеннего призыва на военную службу:

– С 1 октября в нашем регионе стартовала осенняя при-
зывная кампания. Из района военным комиссариатом за-
планировано призвать 26 человек.

– Сергей Геннадьевич, самый главный вопрос: где 
наши призывники будут служить?

–  Железногорцы проходят службу во всех видах и родах во-
йск преимущественно Западного военного округа (состоит из 
26 областей), но большинство – в сухопутных. Наш военный 
комиссариат призывает молодых людей в воздушно-десант-
ные войска и военно-морской флот, в частности – Северный 
и Балтийский. Один из призывников Железногорского района 
будет служить в подразделении президентского полка.

– Как проходит призывная кампания в эпидемиологи-
ческих условиях?

- Военным комиссариатом неукоснительно соблюдаются 
все меры, направленные на предотвращение распростране-
ния коронавируса. Регулярно производятся дезинфекционная 
обработка, обеззараживание воздуха помещений призывных 
пунктов. Обеспечено раздельное посещение военкомата граж-
данами, для призывников – отдельно. Как правило, соблюдает-
ся социальная дистанция и все носят средства индивидуаль-
ной защиты. Дважды призывники сдают анализ на covid-19. 

- Есть ли какие-то преимущества для призывников с 
высшим образованием?

- Преимущества есть. Сегодня каждому призывнику, подлежа-
щему призыву на военную службу и имеющему высшее образова-
ние, предлагается поступить на военную службу по контракту. 
Такая служба имеет ряд своих преимуществ (отпуск, выплата 
зарплаты и прочее). Тем, кто отказывается идти в армию из-за 
личных убеждений, предусмотрен альтернативный вид службы.

– Что грозит молодому человеку, так и не выполнив-
шему свой гражданский долг?

– Если гражданин до 27 лет не прошел действительную во-
инскую службу, то ему выдают специальную справку, которая 
имеет определенные ограничения. Людям с таким документом 
закрыта возможность работать не только в государственных и 
военизированных структурах, но даже в компаниях с госкапита-
лом. Граждане, избегавшие призыва в армию, также не смогут из-
бираться в представительские органы власти различных уровней.

АРМИЯ – ЭТО 
ШКОЛА ЖИЗНИ
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

К ПРАЗДНИКУ

В этот день с такой знаменательной 
датой её поздравили глава Рышков-
ского сельсовета Елена Фенина и со-
циальный работник Елена Скоркина.

Поздравляя долгожительни-
цу с юбилеем, гости выразили Вере 
Марковне признание и уважение за 
многолетний добросовестный труд. 
Искренне они пожелали женщине 
крепкого здоровья, поддержки и вни-
мания близких людей, благополучия и 
долголетия и вручили подарки.

Жизнь Веры Марковны неразрыв-
но связана с жизнью страны: Вели-
кая Отечественная война, тяжелые 

послевоенные годы, работа в колхозе 
- есть что вспомнить и о чем расска-
зать потомкам. Каждому из нас нужно 
учиться у людей старшего поколения 
– таких, как Вера Марковна - любви 
к Родине, сплоченности, нравственно-
сти и верности долгу.

За долгую трудовую жизнь женщи-
не довелось поработать и на электрод-
ном заводе в Москве, и на стройках в 
Курске и Бокситогорске, и снова в кол-
хозе – много лет Вера Марковна прора-
ботала дояркой, была звеньевой. О её 
славном трудовом пути говорит множе-
ство наград, благодарностей и почетных 

грамот. Жизненное упорство, стойкий 
характер, любовь близких всегда сопро-
вождали по жизни Веру Марковну, по-
могали справляться с трудностями.

И сейчас Вера Марковна сохранила 
удивительную память, интересное из-
ложение важных вех и событий в стра-
не, жизнелюбие и стойкость. Помнит в 
мельчайших подробностях длинную, 
нелегкую трудовую биографию, исто-
рии из своего непростого детства. До сих 
пор читает газеты, интересуется ситуа-
цией в деревне, районе и стране. Дожив 
до почтенного возраста, Вера Марковна 
остается бесконечно светлым и добрым 

человеком, сохранившим живой инте-
рес и любовь к жизни. Наверное, это и 
есть её секрет долголетия.

ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА  ДЕРЕВНИ  ФОМИНКА
В МИНУВШУЮ СУББОТУ, 10 ОКТЯБРЯ, ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ ЖИТЕЛЬНИЦЕ ДЕ-

РЕВНИ ФОМИНКА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА ВЕРЕ МАРКОВНЕ МЯСЬКОВОЙ.

Есть своя невыдуманная и уни-
кальная повесть жизни у жительни-
цы Железногорского района Нины 
Павловны Барановой (в девичестве 
– Ланина), которая родилась в 1938 
году в деревне Старый Бузец. 

Нина была старшим ребенком 
в семье и главной помощницей 
мамы — Анастасии Сергеевны 
Ланиной — в воспитании млад-
ших сестер и братьев. Семья Ла-
ниных отличалась трудолюбием, 
порядочностью и уважением друг 
к другу. Отец Нины Павел Ми-
хайлович в самом начале войны был 
призван на фронт, а в 1943 его комис-
совали – вернулся домой инвалидом. 
К сожалению, герой Ланин скончал-
ся, прожив после войны всего лишь 
десять лет. Однако в памяти родных 
он навсегда остался мужественным 
защитником Отчизны и славным 
тружеником своей Родины.

Мудрая, трудолюбивая и боевая 
Нина Ланина совсем юной девушкой 
завербовалась на торфоразработки во 
Владимирскую область, где протруди-
лась два года. Работая, Нина не забыва-
ла о семье и регулярно отправляла маме 
денежные переводы и посылки с гостин-
цами для младших. 

В школе Нина училась только на 

СТОЙКИЙ ХАРАКТЕР И ДОБРАЯ ДУША
У ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ДО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КАК ПРАВИЛО, СУДЬБЫ ПОХОЖИЕ. ИХ ДЕТ-

СТВО ЗАКОНЧИЛОСЬ РАНО, А МОЛОДОСТЬ ПРИШЛАСЬ НА НЕЛЕГКИЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ БУДНИ. НО, 
НЕСМОТРЯ НА ЭТО, У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ТОГО ПОКОЛЕНИЯ – СОБСТВЕННАЯ, НЕПОВТОРИМАЯ ИСТОРИЯ.

Бабушка и дедушка — мои лучшие друзья
Я хочу поведать вам о моих родных и любимых дедушке Алексее Николаевиче и бабушке Надежде 

Васильевне. Это самые добрые и отзывчивые люди. Дедушка и бабушка всю свою любовь отдают 
семье. Они вырастили трех детей. Сделали все для того, чтобы они получили высшее образование. А 
сейчас они активно принимают участие в воспитании внуков и правнуков. 

Мои бабушка и дедушка — очень трудолюбивые люди. Вместе они проживают без малого пятьде-
сят лет. Следующий год юбилейный, золотая дата их совместной жизни.

На протяжении всех этих лет они проживают в деревне Басово. Дедушка один год работал води-
телем БелАЗа в карьере Михайловского ГОКа, а последующие тридцать семь лет в колхозе. Бабушка 
работала в Басовском Доме культуры, позднее на почте, начальником отделения связи, а потом в 
сельском хозяйстве.

Несмотря на свой возраст, эти два родных мне человека остаются подвижными, трудолюбивыми 
и жизнерадостными. Дедушка занят строительством надворных построек. Бабушка готовит вкус-
ную пищу и приглядывает за внуками. В общем, дел у них хватает. Но они всегда добры и вниматель-
ны к нам, близким и родным людям. Я хочу пожелать дедушке и бабушке доброго здоровья на долгие 
годы. Мы все вас очень любим и ценим за вашу доброту и чуткость.

Сергей Анпилогов, Басовская школа 

ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Самая добрая и заботливая

Моя бабушка – мой друг. Её имя сказочно красиво – Елена. Ра-
ботает она в отрасли сельского хозяйства. Бабушка очень любит 
нас с сестрой, младшим братишкой и ухаживает за нами. Мы жи-
вем одной дружной семьёй. Я тоже стараюсь помогать бабушке и 
никогда не огорчать её, но не всегда это получается. Я отношусь к 
своей бабушке как к очень хорошему другу и товарищу, к которому 
я всегда могу обратиться за советом и помощью, поведать все свои 
тайны и секреты. Я отношусь к своей бабушке с любовью и дове-
рием. Иногда моя бабушка бывает строгой, но, если она ругает, то 
ругает за дело, справедливо. Бабушка очень работящая, добрая и 
заботливая, умная и справедливая. Она любит нас, а мы любим её. 
Я не представляю своей жизни без бабушки.

Уважайте своих мам и бабушек. Они отдают нам себя без 
остатка, болеют вместе с нами и радуются, когда у нас всё хорошо. 
Давайте просто дарить им любовь и внимание.

Никита Паршиков, Басовская школа

«отлично», была воспитанной и начи-
танной девушкой с гибким от природы 
умом и стойким характером. Поэтому, 
вернувшись в родное село, Нина с легко-
стью устроилась на должность учетчика 
в местный колхоз, куда в то время брали 
только грамотных работников.

Как и все сельские труженики, Нина 
Ланина работала «от зари до зари», ухо-
дила в колхоз рано утром и возвращалась 
домой поздно вечером, едва выкраивая 
час-другой для общения с подругами. 
Так, однажды девушки собрались в Ста-
робузском клубе, чтобы посмотреть 
кино. Как сейчас, Нина Павловна пом-
нит, что показывали фильм «Аленький 
цветочек», а все зрители были расса-
жены на скамеечки по пять человек. В 

тот вечер девушку заприметил Иван 
Баранов – молодой парень, который 
недавно вернулся с военной службы. 
Решительный и не принимающий 
возражений, Иван вызвался прово-
дить добродушную красавицу до дома. 
Нина, в свою очередь, была напугана 
настойчивостью молодого человека, 
так что поспешила уйти домой еще 
до окончания киносеанса. Но Иван не 
сдался и обманом, через подруг, потом 
вызывал девушку на улицу, а затем и 
вовсе отправился свататься в роди-
тельский дом будущей невесты.
Вскоре Нина увидела Ивана с другой 

стороны – как доброго, мягкосердечно-
го и заботливого парня. Недолго думая, 
с согласия родителей молодые распи-
сались и зажили счастливой семейной 
жизнью. В благополучном и крепком 
браке у четы Барановых родились три 
прекрасные дочки  - Валентина, Галина 
и Любовь, а также сын Алексей (к сожа-
лению, Алексей рано ушел из жизни). 
На примере отца и матери дети выросли 
такими же трудолюбивыми и старатель-
ными людьми, получили образование и 
успешно трудоустроились. 

У Нины Павловны – ясный ум и пре-
красная память, она до сих пор интересу-
ется хорошей литературой и политикой. 
Как утверждает женщина, жить и прео-
долевать все трудности ей постоянно по-
могал оптимизм. Трудилась Нина Бара-
нова по чести и совести и всегда верила 
в светлое будущее. Уже не один десяток 
лет эта женщина находится на заслу-
женном отдыхе, в ее доме всегда тепло и 
комфортно, а уютная обстановка в нем 
располагает к увлекательному разговору 
с интересной собеседницей. Мы желаем 
Нине Павловне всегда оставаться такой 
жизнелюбивой женщиной, которая уме-
ет радоваться жизни и ценить её каждое 
мгновение. Живите долго и счастливо, 
уважаемая Нина Павловна!

Анастасия Скоркина
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22 октября Пятница 23 октября Суббота 24 октября Воскресенье 25 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+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос». (12+).
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 Борисом Корчевнико-
вым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» (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 «Аншлаг» и Компа-
ния». (16+).

06.00,05.35 «Невероятные 
истории. Дайджест». (16+).
06.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
07.00,13.30,03.30 «Улетное 
видео». (16+).
08.00,01.00 Т/с «Дознава-
тель». (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00,20.00 «+100500». (16+).
15.30 Боевик «Шанхай-
ские рыцари». (США - 
Гонконг). (12+).
18.00 Боевик «Уличный 
боец. Последняя битва». 
(США - Япония). (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
02.45 «Дорога». (16+).

С

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
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 «Кухня. Послед-
няя битва» (12+).
11.20 Х/ф «Зачинщики» (16+).
13.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
20.00 «Русские не смеют-
ся». (16+).
21.00 Х/ф «Ангелы Чар-
ли» (16+).
23.25 Х/ф «Ангелы Чарли».
НТВ

05.10 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».

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 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
16.20 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир.
17.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Лобода. Супер-
стар-шоу!» (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 «Доктор Улит-
ка» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Чужая» (12+).
01.00 Х/ф «Не уходи» (12+).

ЧЕ

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
06.25 Боевик «Шанхай-
ские рыцари». (США - 
Гонконг). (12+).
08.35 Боевик «Уличный 
боец. Последняя битва». 
(США - Япония). (16+).
10.30 Драма «Баллада о 
Бомбере». (16+).
15.00 «Вне закона. Престу-
пление и наказание». (16+).
16.30 «Утилизатор 4». (16+).
17.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30,02.15 «КВН. Высший 
балл». (16+).
20.30,03.00 «КВН. Бене-
фис». (16+).
21.30,03.45 «Улетное ви-
део». (16+).
23.00,23.30 «+100500». (18+).
00.55 «Пороки Древнего 
Египта. Правители Егип-
та». (16+).
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 М/с «Забавные истории».
10.05 Анимац. фильм 
«Босс-молокосос». (США).
12.00 «Детки-предки». (12+).
12.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
13.45 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян» (16+).
15.55 Х/ф «Планета обе-
зьян. Война» (16+).
18.40 Анимац. фильм «Ко-
роль Лев». (США - Велико-
британия - ЮАР).
21.00 Х/ф «Книга 
джунглей» (12+).
23.00 Х/ф «Тихое место» (16+).

НТВ

05.05 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
05.30 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+).
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).

05.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Пять вечеров» (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 «Наедине со всеми». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Движение вверх». (12+).
13.40 Х/ф «Статский совет-
ник» (16+).
17.40 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир.
19.05 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «Углерод» (16+).
01.05 «Наедине со всеми». (16+).
01.50 «Модный приговор».
02.40 «Давай поженимся!» (16+).
Россия

04.25 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (12+).
06.00 Х/ф «Гувернантка» (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 «Цена измены» (12+).
13.30 Х/ф «Линия жизни» (12+).
17.40 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
23.40 Д/ф «Опасный вирус. 
План спасения» (12+).
00.15 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
02.20 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (12+).
ЧЕ

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
06.30,01.00 Драма «Баллада о 
Бомбере». (16+).
15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание». (16+).
16.30,18.30 «Решала». (16+).
20.30,04.20 «КВН. Бене-
фис». (16+).
21.30,05.00 «Улетное ви-
део». (16+).
23.00,23.30 «+100500». (18+).
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».
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
09.00 «Рогов в деле». (16+).
10.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
10.45 Х/ф «Хроники Спай-
дервика» (12+).
12.40 Х/ф «Книга джунглей» 
(12+).
14.40 Анимац. фильм «Король 
Лев». (США - Великобрита-
ния - ЮАР).
17.00 «Полный блэкаут». (16+).
18.30 Х/ф «Человек-мура-
вей» (12+).
20.55 Х/ф «Доктор Стрэн-
дж» (16+).
23.05 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+).
01.30 Х/ф «Вертикальный 
предел» (12+).

А). (18+).ТВ

05.15 Х/ф «Я шагаю по 
Москве».
06.40 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+).
10.00 «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 «Скорая по-
мощь» (16+).
23.30 «Своя правда». (16+).
01.20 «Квартирный во-
прос».
Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
царская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
08.20 Д/ф «Мальта».
08.50 Х/ф «Лицо на мишени».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 М/ф «Чиполлино».
11.55 Д/ф «Звучание жизни. 
Александр Мелик-Пашаев».
12.35 Т/с «Солнечный удар».
14.30 «Бунин».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провин-
ции. Мурманская область.
15.35 «Энигма. Ольга Пе-
ретятько».
16.20 Х/ф «Последний визит».
17.35 Мастера вокального ис-
кусства. Хибла Герзмава.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Громкое 
дело Марка Вальяно».
21.00 Линия жизни.
22.00 Т/с «Солнечный 
удар».
23.00 «2 Верник 2».
23.50 Новости культуры.
00.10 Х/ф «Последний визит».
01.25 Мастера вокального 
искусства. Хибла Герзмава.
02.35 М/ф «Сказка о глу-
пом муже», «Перфил и 
Фома», «Это совсем не 
про это».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Т/с «Сельский де-
тектив». «Иголка в стоге 
сена» (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Сельский де-
тектив». «Иголка в стоге 
сена» (12+).
13.15 Т/с «Сельский де-
тектив». «Ловушка для 
мертвеца» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Сельский детек-
тив». «Ловушка для мертве-
ца» (12+).
15.50 Т/с «Сельский детек-
тив». «Ограбление по-ольхов-
ски» (12+).
17.50 События.
18.15 Х/ф «Овраг» (12+).
20.05 Х/ф «Загадка Фибонач-
чи» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиан-
тов». (12+).
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+).
01.50 Петровка, 38. (16+).
02.05 Т/с «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» (16+).
везда 

07.15 Х/ф «Львиная 
доля» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Львиная 
доля» (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Назад в СССР» (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Назад в СССР» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Назад в СССР» (16+).
14.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации».
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «СМЕРШ» (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+).
23.10 «Десять фотогра-
фий». Виктор Дробыш.
00.05 Д/ф «Просто жить» (12+).
01.15 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+).

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 Д/ф «Государство это 
я. Доктор Лиза» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 «По следу монстра». (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион». 
«Тайны бывших жен», +).
23.25 «Международная пи-
лорама». (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Хибла Герзмава 
«Классика и Джаз». (16+).

06.30 Арсений Тарковский 
«Бабочка».
07.05 М/ф «Кошкин дом», «Воз-
вращение блудного попугая».
08.05 Х/ф «Фаворит».
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.40 Д/с «Святыни Кремля».
11.10 Х/ф «Без свидетелей».
12.40 Пятое измерение.
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.50 Д/ф «Несейка. Млад-
шая дочь».
14.40 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Каргополь».
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное».
16.10 Х/ф «Чиполлино».
17.30 Большие и маленькие.
19.35 Д/ф «Мама».
20.40 Х/ф «Рассеянный».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
23.55 Х/ф «Очередной 
рейс».

07.50 Православная энци-
клопедия.
08.20 «Полезная покупка». (16+).
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+).
09.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век на-
чинается» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век на-
чинается» (12+).
12.50 Х/ф «Дом на краю 
леса» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «Дом на краю 
леса» (12+).
17.05 Х/ф «Танцы на пе-
ске» (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События.

 

06.00 М/ф.
07.20 Х/ф «Я - Хортица».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Я - Хортица».
09.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
«Династия Тони».
09.30 «Легенды кино». Ан-
дрей Тарковский.
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «В 
ожидании конца света» (12+).
11.05 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии». (16+).
11.55 «Не факт!».
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Минеральные Воды - Пя-
тигорск».
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.35 «СССР. Знак каче-
ства». (12+).
14.25 «Морской бой».
15.30 Д/ф «Бой за берет» (12+).
16.10 Д/с «Особое оружие. Гео-
графы - Великой Победе».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+).
20.25 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+).
22.20 Х/ф «Фартовый» (16+).
00.20 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»

10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (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!».
22.40 «Звезды сошлись». (16+).
00.10 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
Культура

06.30 М/ф «Где я его ви-
дел?», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Необык-
новенный матч», «Старые 
знакомые».
07.45 Х/ф «Чиполлино».
09.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
09.40 «Мы - грамотеи!».
10.20 Х/ф «Очередной рейс».
11.55 Д/ф «Созвездие-Йол-
дызлык. Достояние респу-
блики».
12.50 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону.
13.30 «Другие Романовы». 
«Рождение BBC».
14.00 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным.
14.40 Х/ф «Несрочная весна».
16.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Подводные горо-
да Иссык-Куля».
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповто-
римый».
18.00 «Пешком...» Дома с 
видом на сцену.
18.35 «Романтика романса». 
Лидии Руслановой посвя-
щается...
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Отец».
21.10 Х/ф «Без свидетелей».
22.40 Балет «Братья Кара-
мазовы».
00.20 Х/ф «Несрочная весна».
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-
ой-ой!», «Обратная сторона 
Луны».
ТВ-Центр

07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покупка». (16+).
08.10 «10 самых... Звездные 
отцы-кукушки». (16+).
08.40 Х/ф «Загадка Фибо-
наччи» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Баламут» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники москов-
ского быта. Трудный ребе-
нок». (12+).
15.55 «Прощание. Николай 
Еременко». (16+).
16.55 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен» (16+).
17.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+).
22.10 Х/ф «Колодец забы-
тых желаний» (12+).
00.40 События.
00.55 Х/ф «Колодец забы-
тых желаний» (12+).

09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №37». (12+).
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Кремлевцы: в бой 
идут одни пацаны» (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.35 Д/ф «Курильский 
десант. Последний бой во-
йны» (12+).
14.55 Т/с «Последний 
бой» (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Дело №306» (12+).
01.20 Х/ф «Я - Хортица».
02.30 Х/ф «Фартовый» (16+).

21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
храмовая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени. Ван Дейк.
08.45 Х/ф «Лицо на мишени».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «По ту сторо-
ну рампы. Мария Мироно-
ва - вчера, сегодня, завтра».
12.10 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти. 
«Страшный суд».
12.20 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Т/с «Солнечный удар».
14.30 «Бунин».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Воз-
ле Великой Абхазской стены».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Лицо на мишени».
17.40 Мастера вокального 
искусства. М. Гулегина.
18.35 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. О. Ела-
гина. «Контурные карты».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.45 Д/ф «Золотой теле-
нок». С таким счастьем - и 
на экране».
21.30 «Энигма. Ольга Пе-
ретятько».
22.15 Т/с «Солнечный удар».
23.10 «Бунин».
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Первое свида-
ние» (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр 
Горчилин». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+).
16.55 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» (16+).
17.50 События.
18.10 Х/ф «Огненный ан-
гел» (12+).
22.00 События.
22.35 «10 самых... Звездные 
отцы-кукушки». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» (12+).

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.40 «Не факт!».
09.10 Т/с «МУР есть МУР! 
3» (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР есть МУР! 
3» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР! 
3» (12+).
13.40 Т/с «МУР есть МУР! 
3» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР! 
3» (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Ночные ведьмы» Севастопо-
ля» (12+).
19.40 «Легенды космоса».
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
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ИТОГИ КОНКУРСА

Когда мы задумывали литературный кон-
курс, то хотели, чтобы он не затерялся в водо-
вороте множества поэтических турниров, имел 
свои отличительные особенности, название, свою 
индивидуальность. Оргкомитет предстоящего 
конкурса, в состав которого вошли известные 
литераторы Железногорья: писатель-краевед, 
член Союза писателей России, руководитель ли-
тературного объединения «Автограф»  Геннадий 
Александров, детский поэт, член Союза писа-
телей России Ольга Алёнкина, лауреат множе-
ства международных литературных конкурсов 
детский писатель Юрий Пусов, - решил, что это 
будет конкурс детских стихов имени Владимира 
Ивановича Шилова. Нашу идею поддержал Гла-
ва Железногорского района Александр Фролков. 
Напутствуя нас, Александр Дмитриевич выска-
зал пожелание, чтобы это стало настоящим лите-
ратурным событием. Невзирая на сложившуюся 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЖЕЛЕЗНОГОРЬЕ
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 1-ГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА СТИ-

ХОТВОРЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ШИЛОВА, ПРОВЕДЕННОГО РЕДАКЦИЕЙ 
ГАЗЕТЫ «ЖИЗНЬ РАЙОНА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУРСА!
Мне приятно отметить, что первый поэтический конкурс нашего земляка - талантливого поэта Железногорья 

Владимира Ивановича Шилова - имел такую обширную географию его участников. Жюри конкурса, действи-
тельно, сложно было отобрать лучшие стихи для детей  из большого количества присланных произведений. От-
радно, что  его успешное завершение открыло для нас новые  имена самобытных,  талантливых авторов не только 
Железногорья, но также Новосибирска, Подмосковья и братьев-славян из Донецкой народной республики.

Детская поэзия – это особый раздел литературного творчества. Удивительный мир детства требует особого 
подхода, образности,  поэтического слога и языка. И финалисты  конкурса  ярко и убедительно подтвердили, 
что они мастера детской поэзии.

Я искренне поздравляю победителей поэтического турнира и желаю новых творческих удач,  ярких и убе-
дительных побед в других творческих конкурсах и фестивалях! Пусть ваши душевные порывы находят под-
держку, одобрение и благодатную почву в сердцах благодарных читателей, как взрослых, так и самых юных. 
Счастья вам, мира, добра  и высокого признания!

Глава Железногорского района   А. Д. Фролков

эпидемиологическую ситуацию, конкурсу был 
дан старт. В этом вопросе нас поддержали и по-
могли нам сотрудники Центральной городской 
библиотеки имени Евгения Ивановича Носова. И 
к нашему приятному удивлению в редакцию ста-
ли поступать произведения авторов из г. Новоси-
бирска, Подмосковного города Одинцова, а также 
из разных городов Донецкой народной республи-
ки. Как оказалось, донецких авторов организо-
вал на участие в конкурсе поэт, писатель-краевед 
Донбасса Александр Яковлевич Гросов, за что 
ему особые слова благодарности и признательно-
сти. Наш региональный конкурс по статусу стал 
уже не межрегиональный, а международный.

А чтобы огласить  его результаты, хотелось бы 
напомнить нашим читателям о нашем прослав-
ленном земляке - талантливом поэте Железного-
рья Владимире Ивановиче Шилове, имя которо-
го носит наш конкурс. 

Жюри конкурса, действительно, было слож-
но выбрать лучшие произведения, тем более 
они были разноплановые и отличались  как  по 
тематикам, так и по уровню написания. По ус-
ловиям поэтического турнира выбор  победите-
лей  определялся в 5 номинациях.

В номинации «Стихи о животных» 1 место 
было присуждено самой юной участнице Соне 
Рябцевой, учащейся СОШ №8 г. Железногор-
ска, ученице литературной студии «Буквы на 
верёвочке», филиала Курского литературного 
лицея  за стихотворение «Шерстяной сюрприз».

Второе место в этой номинации было при-
суждено Елене Бурак из г. Новосибирска за 
стихотворение «Чего боятся рыбки». Елена -   
практикующий психолог, педагог групп музы-
кального раннего развития, автор развивающих 
пособий для детей от полугода до семи лет. Она 
мама двух любознательных сыновей.  Жюри 
также отметило и её стихотворение «Очки».

Третье место в номинации «Стихи о жи-
вотных»  разделили   поэтессы Донецкой на-
родной республики Людмила Пефтиева  из 
с.Марьяновка Старобешевского района за сти-
хотворение «Божья коровка» и Алина Никола-
ева из г. Енакиево за стихотворение  «Трезор». 
Людмила - член клуба  творчества «Золотая 
колесница» при Старобешевском районном 
центре культуры и досуга имени П.Н.Ангели-
ной, стихи которой публикуются в различных 
периодических изданиях молодой Республи-
ки. Алла Фёдоровна  автор двух поэтических 
книг, неоднократный победитель литератур-
ных конкурсов в России и ДНР.

Бесспорным победителем в номинации 
«Стихи-загадки» стала библиотекарь отдела 
городского абонемента Донецкой республи-
канской универсальной научной библиотеки 
им. Н.К. Крупской (ДНР)  Татьяна Марченко. 

Владимир Иванович Шилов (1937-2017) 
— замечательный российский поэт, автор не-
скольких стихотворных сборников: «Дети во-
йны», «Превращения души» и др. Кроме того, 
Владимир Иванович писал прекрасные стихи 
для детей. Михайловский ГОК, где Шилов бо-
лее 20 лет проработал старшим геологом, помог 
ему в издании книг для детей «Притворяшка», 
«Радуга профессий», «Путь к руде». В.И.Ши-
лов как детский писатель отмечен Первой ли-
тературной премией им. А.П.Гайдара.

Для Татьяны Ивановны жизненным кредо яв-
ляется главное: «Солнце в каждом слове». Она 
Народный мастер декоративно-прикладного 
искусства. Её хобби, кроме стихов, рукоделие, 
вышивка и  изготовление кукол.  

Равным не было и донецкому журнали-
сту Валерию Герланцу в номинации «Стихи о 
школе». Валерий Ильич - писатель, драматург, 
публицист, член Союза писателей России,  
главный редактор театрального журнала «Ан-
тракт» (ДНР). 

Лучшие стихи о природе были у Елены Ев-
стратовой из г. Донецка. Жанры и тематика её 
стихов различны, Елене Григорьевне нравится 
писать для детей. Она сочинила для них уже це-
лых две АЗБУКИ. 

Одной из главных задач нашего конкурса 
было найти авторов оригинальных стихов, са-
мобытных и непохожих на других, имеющих 
свой особенный почерк, образность и све-
жесть восприятия. И нам повезло, такие ав-
торы были. В номинации «Оригинальность» 
за стихотворение «Кучевые облака» победу 
одержала железногорская поэтесса, член ли-
тературного объединения «Автограф», автор 
поэтических сборников, в том числе и дет-
ских, Лилия Хатюхина. Стихи Лилии Васи-
льевны любят не только дети, но и молодёжь 
Железногорья. Они читают её произведения 
на чтецких турнирах, литературных конкур-
сах и фестивалях.

Второе место в  номинации «Оригинальность» 
присуждено Ларисе Назаровой из г. Одинцово 
Московской области за стихотворение «Тесно». 
Лариса - член Творческого объединения дет-
ских авторов России.Произведения для детей 
опубликованы в журналах: «Жирафовый свет», 
«Мурзилка», «Первый №», «Простокваша», 
«Звёздочка наша», «Формаслов».

ПРИТВОРЯШКА
Вот несется по дорожке
Шустрый маленький жучок.
А задень его немножко,
Он на спину - и молчок.

И лежит, такой блестящий,
На тропинке полевой
Ну, совсем как настоящий,
Только очень неживой.

Нелегко ему бедняжке,
У него кругом враги.
Поднимайся, притворяшка,
И быстрей домой беги!

СЧИТАЛОЧКА
Мы манной каши поедим -
И всех зловредных победим.
Потом поспим и посидим -
И мам в обиду не дадим!
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Итак, 1-й межрегиональный конкурс стихот-
ворений для детей имени Владимира Ивановича 
Шилова завершён. Первый блин оказался не ко-
мом. Он подарил всем нам приятные мгновения 
соприкосновения с прекрасным миром детской 
поэзии, знакомства с замечательными автора-
ми и их прекрасными стихами, которые делают 
наших детей добрыми, воспитанными, образо-
ванными и просто хорошими людьми. В этом и 
заключается великая сила литературного твор-
чества, настоящего поэтического слова, полного 
романтики, образности, добра и созидания.

Юрий Конош

ШЕРСТЯНОЙ СЮРПРИЗ

Сюрприз шерстяной возлежал на полу.
Совсем он не нужен был никому.
Пришли великаны,
Забрали сюрприз.
Внесли в помещенье, сказали: кис-кис.
Сюрприз встрепенулся,
Хотел было встать.
Но тут великаны опять его – хвать.
Они понесли его прямо туда,
Туда, где живет великанов орда.
Но есть великанчик какой-то другой.
Проворный, задорный и боевой.
Сюрпризика он полюбил горячо.
Довольный, уткнулся сюрпризик в плечо.

БОЖЬЯ КОРОВКА

Прилетело солнышко,
Село на ладошку.
Говорю я солнышку:
«Подожди немножко!»
Так старался солнышко
Я уговорить,
Чтоб его я бабушке
Смог бы подарить.
Но видать у солнышка
Было много дел,
И подарок бабушкин
Взял и … улетел.

Соня Рябцева
г. Железногорск, 
школа №8

Лариса Назарова
г. Одинцово, 
Московская область

Людмила Пефтиева
с. Марьяновка, 
Старобешевский район 
ДНР

Елена Евстратова
г. Донецк
ДНР

Валерий Герланец
г. Донецк
ДНР

Татьяна Марченко
г. Донецк
ДНР

Елена Бурак
г. Новосибирск

Лилия Хатюхина
г. Железногорск

ОЧКИ

– Что за прелесть? Просто ах!
Котик в маминых очках!

Всё крупнее: рыбки в банке
И оладушки в сметанке,
Тапки, мухи и зрачки.
Вещь прекрасная – очки!

ЧЕГО БОЯТСЯ РЫБКИ?

Рыбки вправо, рыбки влево
Плавают по морю смело.
Стайкой и по одиночке,
Рыбки в крапинку и в точку.

Могут плыть, куда угодно,
Выбирают путь свободно,
Мимо островов и лодок,
Лишь бы прочь от сковородок.

АБВГДЕЙКА. БУКВА «В»

Ванька взял велосипед. 
Вещь - волшебна. Спору нет. 
С важным видом винт вкрутил.
В гости к Витьке покатил.

КУЧЕВЫЕ ОБЛАКА

Плыли по небу штаны
Шириной на полстраны,
Вот кармашки, вот ремень,
Две штанины дарят тень –

Солнце спрятали они, 
Я стою в сплошной тени.
Даже дырочка видна,
Где коленка быть должна.
Ветер дует в полный рот –

Дырка медленно растёт.
Вверх кричу: пока-пока,
Кучевые облака! 

ПУШИСТЫЙ ГНОМ

Как-то бегал кот по дому
И в углу увидел гнома.
Кот, оторопев, застыл:
«Мяу, кто ты?» – он спросил.
Хитро гном прищурил глаз:
«Я скажу тебе сейчас.
Тот, кто лазит по кастрюлям,
Прячет под кровать пилюли, 
Рвёт обои и колготки,
Кто дерёт ночами глотку.
Нагло кто крадёт сосиски,
Опрокидывает миски,
Кто творит вокруг погром…
Это я – зловредный гном.
Намотай себе на ус –
Никого я не боюсь!»
Кот игриво бьёт хвостом:
«Ну, тогда я тоже гном!» 

ТЕСНО

Столько мыслей цветных
У меня в голове!

Про жирафов ручных,
Про верблюдов лесных,
Скорпионов речных,
Журавлей земляных!

И дневных,
И ночных,
И чудных внеземных!

Столько мыслей!
Становится тесно, увы,
В зоопарке
Моей головы.

ГДЕ ХВОСТ?

Где хвост у бабочки? 
Где хвост у паука,
Улитки, осьминога, краба, жабы,
Кузнечика и майского жука?
Найди его у червяка хотя бы!

РЕПЕЙНИК

Хоть в колючках – не колючий,
Но какой же приставучий!
И к кому цепляется,
На том он и катается.



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+).
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 
Соловьевым». (12+).

06.00 Драма «Черные кош-
ки». (16+).
06.30,13.30,04.15 «Улетное ви-
део». (16+).
07.30 «КВН. Бенефис». (16+).
08.00,02.45 Т/с «Дознава-
тель». (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
14.00,16.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
14.30 «Утилизатор 5». (16+).
15.30 «Утилизатор». (12+).
17.30 «Вне закона. Преступление 
и наказание». (16+).
18.30 «Дорога». (16+).
19.30,20.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

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 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
08.45 Х/ф «Час пик» (16+).
10.45 Х/ф «Час пик 2» (12+).
12.35 Х/ф «Час пик 3» (16+).
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
16.55 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+).
19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+).
20.00 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян» (16+).
22.05 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» (16+).

ТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (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 про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
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16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
литературная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Швейцарская затворница».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире». 
«Луноход Бабакина».
08.55 Х/ф «Фаворит».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Магистры из 
Москвы».
12.20 Красивая планета. «Иор-
дания. Крепость Кусейр-Амра».
12.35 Большие и маленькие.
14.30 Д/с «Дело №. Алек-
сандр Герцен: под звон «Ко-
локола».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Фаворит».
17.30 Мастера вокального 
искусства. Динара Алиева.
18.35 Д/ф «Доисториче-
ские миры».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 Д/ф «Шарашка - дви-
гатель прогресса».
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с А. Любимовым.
22.15 Т/с «Солнечный удар».
23.10 «Бунин».
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ночное происше-
ствие».
10.05 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Без грима» (12+).
11.00 Городское собрание. (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Лариса 
Луппиан». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+).
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+).
17.50 События.
18.15 Т/с «Смерть в объекти-
ве». «Мышеловка» (12+).
22.00 События.
22.35 «Хата у края». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+).
09.20 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важно-
сти» (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важно-
сти» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важно-
сти» (12+).
13.40, 14.,05 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«ПВО Москвы» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №38». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Вождь и провидцы» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Вечный зов» (12+).

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 «Скорая помощь» (16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных 
событиях». (16+).
Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
грузинская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире». 
«Люстра Чижевского».
08.55 Х/ф «Фаворит».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Геннадий Глад-
ков».
12.10 Цвет времени. Уильям 
Тернер.
12.20 Д/ф «Город №2».
13.05 Д/ф «Мальта».
13.35 Т/с «Солнечный удар».
14.30 «Бунин».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Книги.
15.20 Пятое измерение.
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с А. Любимовым.
16.25 Х/ф «Фаворит».
17.30 Мастера вокального ис-
кусства. А. Аглатова.
18.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Власть факта. «Эколо-
гия и политика».
22.15 Т/с «Солнечный удар».
23.10 «Бунин».
23.40 Новости культуры.

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры».
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. (16+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей Ме-
жулис». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+).
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+).
17.50 События.
18.15 Т/с «Смерть в объекти-
ве». «Аура убийства» (12+).
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Слезы шоу-бизнеса». (16+).
23.05 Д/ф «Последняя воля 
«Звезд» (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 T/c «МУР есть 
МУР!», (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 T/c «МУР есть 
МУР!», (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 T/c «МУР есть 
МУР!», (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 T/c «МУР есть 
МУР!», (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Битва за Москву» (12+).
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Сергей Шпаковский. (12+).
20.25 «Улика из прошло-
го». «Золотая лихорадка в 
СССР: по следам самород-
ка». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Вечный зов» (12+).

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 «Скорая помощь» (16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).

Культура

Профилактика.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Ансамбль 
Александрова».
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории Фиана имени 
П.Н. Лебедева».
12.50 Искусственный отбор.
13.35 Т/с «Солнечный удар».
14.30 «Бунин».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 Арсений Тарковский 
«Бабочка».
15.45 Д/ф «Шарашка - дви-
гатель прогресса».
16.25 Х/ф «Лицо на мишени».
17.40 Мастера вокального 
искусства. О. Бородина.
18.25 Цвет времени. Клод 
Моне.
18.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.45 Абсолютный слух.
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Солнечный 
удар».
23.10 «Бунин».
23.40 Новости культуры.
ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс».
10.45 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. (16+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Мария 
Кравченко». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+).
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+).
17.50 События.
18.05 Т/с «Смерть в объекти-
ве». «Каменный гость» (12+).
20.00 Т/с «Смерть в объек-
тиве». «Паук» (12+).
22.00 События.
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» (16+).
00.00 События.
00.35 Петровка, 38. (16+).
00.55 «Прощание. Наталья 
Гундарева». (16+).
01.35 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.40 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» (16+).
09.35 Т/с «МУР есть МУР! 
2» (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР есть МУР! 
2» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР! 
2» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР! 
2» (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды». «Снайперы Сталингра-
да» (12+).
19.40 «Последний день». 
Юрий Катин-Ярцев. (12+).
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Вечный зов» (12+).
02.30 Т/с «Вечный зов» (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+).
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. 
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 
Соловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00,05.50 «Невероятные 
истории. Дайджест». (16+).
06.30,14.00,16.30 «Улетное 
видео. Лучшее». (16+).
07.00,13.30,03.30 «Улетное 
видео». (16+).
08.00,01.00 Т/с «Дознава-
тель». (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
14.30 «Утилизатор 5». (16+).
15.30 «Утилизатор». (12+).
17.30 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание». (16+).
18.30,02.45 «Дорога». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы».
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+).
09.40 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» (12+).
12.10 Т/с «Воронины» (16+).
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
17.55 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+).
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+).
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+).
22.50 Х/ф «Планета обе-
зьян» (12+).
НТВ

.

05.10 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-

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+).
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+).
00.10 «Познер». (16+).
Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.15 Д/ф «Никита Михал-
ков» (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» (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 
Соловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00,05.50 «Невероятные 
истории. Дайджест». (16+).
06.30,14.00,16.30 «Улетное ви-
део. Лучшее». (16+).
07.00,13.00,03.30 «Улетное ви-
део». (16+).
08.00,01.00 Т/с «Дознава-
тель». (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
14.30 «Утилизатор 4». (16+).
15.30 «Утилизатор». (12+).
17.30 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание». (16+).
18.30,02.45 «Дорога». (16+).
19.30 «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 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.20 Х/ф «Планета обе-
зьян» (12+).
11.40 Т/с «Воронины» (16+).
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
17.55 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+).
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+).
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+).
22.15 Х/ф «Тихое место» (16+).
00.00 «Русские не смеют-
ся». (16+).

НТВ

05.10 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».

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+).
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 «Большая игра». (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 «Московская бор-
зая» (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

06.00,05.50 «Невероятные 
истории. Дайджест». (16+).
06.30,14.00,16.30 «Улетное 
видео. Лучшее». (16+).
07.00,13.30,03.30 «Улетное 
видео». (16+).
08.00,01.00 Т/с «Дознава-
тель». (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
14.30 «Утилизатор 4». (16+).
15.30 «Утилизатор». (12+).
17.30 «Вне закона. Престу-
пление и наказание». (16+).
18.30,02.45 «Дорога». (16+).
19.30 «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 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.25 Х/ф «Пятая волна» (16+).
11.40 Т/с «Воронины» (16+).
14.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
17.55 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+).
19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+).
20.00 Х/ф «Кухня. Послед-
няя битва» (12+).
22.20 Х/ф «Зачинщики» (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+).
18.30 Т/с «Пес» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
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СКОРБИМ

Железногорский район понес тяжелую утрату: на 92-м году жизни скончался 
ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, руководитель в сфере 
торговли и заготовок сельхозпродуктов Дмитрий Федорович Фролков.

Вся жизнь Дмитрия Федоровича была направлена на созидание. Он родился 
в 1929 году на хуторе Пески Михайловского района и рано остался без отца, по-
гибшего на войне. После окончания 7 классов Михайловской школы трудился на 
лесозаготовках, затем – в колхозе «7-ой съезд Советов», где заведовал зернотоком. 
В 20-летнем возрасте являлся заместителем председателя сельхозартели. Как на-
стоящий мужчина, честно отслужил 4 года в Советской Армии. По возвращении 
из Вооруженных Сил трудился на пенькозаводе. Природный ум, порядочность, 
ответственность за порученное дело привлекли к Дмитрию Федоровичу внимание 
районных властей. Он был направлен  на непростую работу заготовителя сель-
хозпродуктов и справлялся с плановыми заданиями.

В дальнейшем Д.Ф. Фролков занимал ответственные должности в торговле: 
был председателем Михайловского сельпо, заведующим торговым отделом Же-
лезногорского райпо, директором районной «Заготконторы». Его общий трудовой 
стаж составил 56 лет.

Дмитрий Федорович был замечательным семьянином. Они с женой воспитали 
дочь и двух сыновей. Дружная семья Фролковых стала «Золотой семьей России», 
получила награды в Московском Кремле, о ней помещена статья в книге о лучших 
российских семьях. Сам Дмитрий Федорович написал книгу о роде Фролковых, 
где честно поведал о своей эпохе. Это был талантливый человек, настоящий хри-
стианин. Его знания людей и событий в родной Михайловке помогали краеведам 
создавать статьи и книги по истории родного края. Он часто встречался с молоде-
жью, вел патриотическую работу.

Память об этом замечательном человеке сохранится навсегда в наших сердцах.
Мы искренне соболезнуем родным и близким покойного. Дай вам Бог сил пере-

жить эту тяжелую утрату.

В.В. Пантюхов, Е.Н. Кириченко, Г.Н. Александров, В.А. Елисеева, А.А. Кулаков, Н.И. Слабиков, А.В. Крейдтнер, О.М. Локотилова, 
О.Н. Биленко, Л.И. Малолеткина, Ю.В. Конош, Л.С. Забелина, Е.В. Юсина, Л.А. Чевычелова, А.В. Соловая, А.В. Аляев, Е.А. Чаплыгина, 

Н.И. Панибратов, А.Б. Бучик, И.Н. Малашина, Г.Н. Капустина, Т.И. Фиклистова.

ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ ФРОЛКОВ

Депутаты и сотрудники Представительного Собрания Желез-
ногорского района выражают глубокое соболезнование Главе Же-
лезногорского района Фролкову Александру Дмитриевичу и его 
родным в связи с постигшим их горем – смертью отца Фролкова 
Дмитрия Федоровича. Пусть наши слова сочувствия поддержат 
вас в эту трудную минуту и помогут пережить боль этой невоспол-
нимой утраты.

Сотрудники МКУ «Управление районного хозяйства» Админи-
страции Железногорского района выражают искренние соболез-
нования Главе Железногорского района Александру Дмитриевичу 
Фролкову в связи с невосполнимой утратой – уходом из жизни 
отца Дмитрия Федоровича Фролкова. Глубоко сопереживаем и 
разделяем Вашу боль. Сил Вам и терпения, чтобы пережить это 
трудное время потери.

Уважаемый Александр Дмитриевич! Все сотрудники Управле-
ния образования, Районного методического кабинета, Централи-
зованной бухгалтерии, руководители школ и дошкольных образо-
вательных организаций, дополнительного образования выражают 
Вам искреннее соболезнование в связи со смертью отца Фролкова 
Дмитрия Федоровича. Позвольте разделить с Вами боль потери.

Мы знаем, что для Вас отец значил очень многое. Он был не толь-
ко родным и близким Вам Человеком, но и Наставником, Учите-
лем, Человеком, который сыграл определяющую роль в становле-
нии Вас, как личности. 

Дмитрий Федорович прожил долгую и полноценную жизнь, мно-
гого достиг в ней. Это был справедливый, сильный, трудолюбивый, 
умный и любящий отец. Вы – его достойное продолжение.

Александр Дмитриевич! Слова бессильны в таком горе. Но мы 
верим, что теплые воспоминания и добрая память об отце помогут 
пережить Вам эту невосполнимую утрату.

Коллектив ООО «ВодоСервис» выражает искренние соболез-
нования Фролкову Александру Дмитриевичу. Глубоко скорбим и 
разделяем Вашу боль и утрату в связи с уходом из жизни дорогого 
и родного человека – Вашего отца Дмитрия Федоровича Фролкова.

Совет профсоюза работников образования выражает глубокое 
соболезнование Главе Железногорского района Александру Дми-
триевичу Фролкову в связи с невосполнимой утратой – смертью 
отца Дмитрия Федоровича Фролкова. Тяжело терять родных лю-
дей, и мы разделяем с Вами всю боль. Дай Вам Бог сил пережить 
эту потерю.

Коллектив редакции газеты «Жизнь района» выражает ис-
кренние соболезнования Главе Железногорского района Алек-
сандру Дмитриевичу Фролкову в связи со смертью его отца. 
Светлую память о прекрасном человеке, славном сыне земли 
железногорской — Дмитрии Фёдоровиче Фролкове — мы со-
храним в наших сердцах.

***

***

***

***

***

***

***

Коллектив ООО «Магнитный» выражает искренние соболезно-
вания Фролкову Александру Дмитриевичу в связи со смертью отца 
Дмитрия Федоровича Фролкова. Примите наши соболезнования. 
Сложно говорить, еще труднее смириться с потерей. Светлая па-
мять Дмитрию Федоровичу.

Главы муниципальных образований Железногорского райо-
на выражают искренние соболезнования Главе Железногорского 
района Александру Дмитриевичу Фролкову в связи с уходом из 
жизни отца Дмитрия Федоровича Фролкова. Мы будем хранить в 
наших сердцах добрую и светлую память о Дмитрии Федоровиче. 
Скорбим вместе с Вами.

Районный Совет ветеранов выражает искренние соболезнования 
Фролковой Валентине Александровне и Главе Железногорского 
района Фролкову Александру Дмитриевичу в связи с безвременной 
смертью мужа, отца Фролкова Дмитрия Федоровича.

Потеря самого близкого человека всегда отражается болью в 
сердцах родных, а уход из жизни ветерана Великой Отечественной 
войны – в особенности. Светлая память о нем навсегда останется 
в наших душах. Дай Бог вам пережить эту невосполнимую утрату. 
Скорбим вместе с вами.
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ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ

комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе 
Курской области о начале проведения публичных слушаний

По заявлению:  Трудковой Оксаны Яковлевны  проводятся публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства, реконструкции: индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:120306:51, 
расположенном по адресу: обл. Курская, р-н Железногорский, Михайловский сельсовет, сл. Михайловка, ул. Советская, дом 17,  с разрешенным видом использованием для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
- ситуационный  план земельного участка;
- эскизный проект жилого дома.
Информационные материалы будут размещены на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области  в  информационно-телекоммуни-

кационной  сети «Интернет» с 21 октября 2020 года. 
Срок проведения публичных слушаний:
с  14 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года 
Для публичных слушаний:
собрание  участников публичных слушаний будет проведено 30 октября 2020 года в 10.00 в здании Администрации Михайловского сельсовета по адресу: Курская 

область, Железногорский район, сл. Михайловка, Петровская площадь, 3
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00.
С  документацией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
на информационном стенде в здании Администрации Михайловского сельсовета по адресу: Курская область, Железногорский район, сл. Михайловка, Петровская 

площадь, 3, с 21 октября 2020 года по 11 ноября  2020 года с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 05 ноября 2020 года:
в письменной форме: 
- в Администрацию Михайловского сельсовета по адресу: Курская область, Железногорский район, сл. Михайловка, Петровская площадь, 3, 
- 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, отчество (при нали-

чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 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 строи-
тельства 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 недвижимо-
сти 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 представить сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный 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, смежной с земельным участком в отношении которого подготовлен проект по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, реконструкции: индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
46:06:120306:51, расположенном по адресу: обл. Курская, р-н Железногорский, Михайловский сельсовет, сл. Михайловка, ул. Советская, дом 17, 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, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Организатор публичных слушаний

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

Курской области о начале проведения публичных слушаний
По заявлению:  Новиковой Ларисы Александровны  проводятся публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства:  
индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:081601:111, расположенном по адресу: обл. Курская, р-н Железногорский, с/с Раз-

ветьевский, квартал Заозерье,  с разрешенным видом использованием для жилищного строительства.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
-  план земельного участка;
- ситуационный  план земельных участков;
- эскизный проект жилого дома.
Информационные материалы будут размещены на официальном сайте Администрации   Железногорского района Курской области  в  информационно-телекоммуни-

кационной  сети «Интернет» с 21 октября 2020 года. 
Срок проведения публичных слушаний:
с  14 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года 
Для публичных слушаний:
собрание  участников публичных слушаний будет проведено 29 октября 2020 года в 10.00 в здании Разветьевского ЦДК по адресу: Курская область, Железногорский 

район, с. Разветье.
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00.
С  документацией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
на информационном стенде в здании Администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Железногор-

ский район, с. Разветье, с 21 октября 2020 года по 11 ноября  2020 года с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 05 ноября 2020 года:
в письменной форме: 
- в Администрацию Разветьевского сельсовета Железногорского района, по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Разветье, 
- 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, отчество (при нали-

чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 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 строи-
тельства 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 недвижимо-
сти 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 представить сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный 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, смежной с земельным участком в отношении которого подготовлен проект по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:  индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:081601:111, 
расположенном по адресу: обл. Курская, р-н Железногорский, с/с Разветьевский, квартал Заозерье,  с разрешенным видом использованием для жилищного строительства, 
необходимо представить сведения о таких объектах недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Организатор публичных слушаний

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

Курской области о начале проведения публичных слушаний
По заявлению:  Бородиной Светланы Алексеевны  проводятся публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства:  
индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:030201:895, расположенном по адресу: Курская область, Железногорский район, Трояновский 

сельсовет, с. Трояново, ул. Зеленая, дом 17,  с разрешенным видом использованием для ведения личного подсобного хозяйства.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
-  план земельного участка;
- ситуационный  план земельных участков;
- эскизный проект жилого дома.
Информационные материалы будут размещены на официальном сайте Администрации   Железногорского района Курской области  в  информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» с 21 октября 2020 года. 
Срок проведения публичных слушаний:
с  14 октября 2020 года по 11 ноября  2020 года 
Для публичных слушаний:
собрание  участников публичных слушаний будет проведено 29 октября 2020 года в 11.00 в здании Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района Курской 

области по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, д. 1 в.
Срок регистрации участников публичных слушаний с 10.45 до 11.00.
С  документацией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
на информационном стенде в здании Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, д. 

Студенок, ул. Советская, д. 1 в, с 21 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 05 ноября 2020 года:
в письменной форме: 
- в Администрацию Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, д. 1 в, 
- 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, 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 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 представить 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, смежной с земельным 
участком в отношении которого подготовлен проект по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства:  индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:030201:895, расположенном по адресу: Курская область, Железногорский 
район, Трояновский сельсовет, с. Трояново, ул. Зеленая, дом 17,  с разрешенным видом использованием для ведения личного подсобного хозяйства, 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, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Организатор публичных слушаний

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

Курской области о начале проведения публичных слушаний
По заявлению:  Шелухиной Аллы Ивановны  проводятся публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства:  
индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:030201:501, расположенном по адресу: Курская область, р-н Железногорский, 

Трояновский сельсовет, с. Трояново, ул. Луговая, 1 «г»,  с разрешенным видом использованием для строительства жилого дома.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
- ситуационный  план земельного участка;
- эскизный проект жилого дома.
Информационные материалы будут размещены на официальном сайте Администрации   Железногорского района Курской области  в  информационно-телекомму-

никационной  сети «Интернет» с 21 октября 2020 года. 
Срок проведения публичных слушаний:
с  14 октября 2020 года по 11 ноября  2020 года 
Для публичных слушаний:
собрание  участников публичных слушаний будет проведено 29 октября 2020 года в 11.15 в здании Администрации Студенокского сельсовета Железногорского 

района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, д. 1 в.
Срок регистрации участников публичных слушаний с 11.00 до 11.15.
С  документацией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
на информационном стенде в здании Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Железногор-

ский район, д. Студенок, ул. Советская, д. 1 в, с 21 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 05 ноября 2020 года:
в письменной форме: 
- в Администрацию Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Со-

ветская, д. 1 в, 
- 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, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения 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, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Для регистрации в качестве участника публичных слушаний на собрании участников публичных слушаний в целях идентификации необходимо представить сведе-
ния 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, смежной с земельным участком в отношении которого подготовлен проект по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:  индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым но-
мером 46:06:030201:501, расположенном по адресу: Курская область, р-н Железногорский, Трояновский сельсовет, с. Трояново, ул. Луговая, 1 «г»,  с разрешенным видом 
использованием для строительства жилого дома, 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, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области «Об утверждении Поло-
жения 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

06.10.2020 № 686
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

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

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

ительства: индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 46:06:081601:111, расположенном по адресу: обл. Курская, р-н Железногорский, с/с 
Разветьевский, с. Разветье, квартал Заозерье,  с разрешенным видом использованием для жилищного строительства  (далее – отклонение от предельных параметров).

2. Установить, что:
2.1. Публичные слушания по отклонению от предельных параметров проводятся на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области 

с 14 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года.
2.2. Собрание участников публичных слушаний по отклонению от предельных параметров проводится 29 октября 2020 года в 10.00 в здании Разветьевского ЦДК по 

адресу: Курская область, Железногорский район, с. Разветье.
3. Разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте: Администрации Железногорского района Курской области  по адресу:  http://

zhel.rkursk.ru; Администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области района по адресу: razvetadm@mail.ru.
4. Администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области:
- организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по отклонению от предельных параметров на информационном стенде в здании Администрации 

Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Разветье, с 21 октября 2020 года по 11 ноября 2020 
года с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00;

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

ского района Курской области.
5. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний направлять в Администрацию Разветьевского сельсовета Железногорского района, по адресу: Курская 

область, Железногорский район, с. Разветье и Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52 до 
«05» ноября 2020 года.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области  Е.Н. 
Кириченко.

8.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Железногорского района Курской области           А.Д. Фролков      

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020 № 688
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

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

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

ительства: индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:030201:895, расположенном по адресу: Курская область, Железногорский район, 
Трояновский сельсовет, с. Трояново, ул. Зеленая, дом 17,  с разрешенным видом использованием для ведения личного подсобного хозяйства  (далее – отклонение от предель-
ных параметров).

2. Установить, что:
2.1. Публичные слушания по отклонению от предельных параметров проводятся на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области 

с  14 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года.
2.2. Собрание участников публичных слушаний по отклонению от предельных параметров проводится 29 октября 2020 года в 11.00 в здании Администрации Студе-

нокского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, д. 1 в.
3. Разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте: Администрации Железногорского района Курской области  по адресу:  http://

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

Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, д. 1 в, с 21 октября 2020 
года по 11 ноября 2020 года с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00;

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

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

адресу: Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, д. 1 в, и Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область,   
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52 до «05» ноября 2020 года.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области  Е.Н. 
Кириченко.

8.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Железногорского района Курской области      А.Д. Фролков 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2020 № 687
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

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

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

индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:030201:501, расположенном по адресу: Курская область, р-н Железногорский, Трояновский сельсовет, 
с. Трояново, ул. Луговая, 1 «г»,  с разрешенным видом использованием для строительства жилого дома  (далее – отклонение от предельных параметров).

2. Установить, что:
2.1. Публичные слушания по отклонению от предельных параметров проводятся на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области с  14 октября 

2020 года по 11 ноября 2020 года.
2.2. Собрание участников публичных слушаний по отклонению от предельных параметров проводится 29 октября 2020 года в 11.15 в здании Администрации Студенокского 

сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, д. 1 в.
3. Разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте: Администрации Железногорского района Курской области  по адресу:  http://zhel.rkursk.

ru; Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области района по адресу: http://studenok.ru.
4. Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области:
- организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по отклонению от предельных параметров на информационном стенде в здании Администрации Студе-

нокского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, д. 1 в, с 21 октября 2020 года по 11 ноября 
2020 года с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00;

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

Курской области.
5. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний направлять в Администрацию Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: 

Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, д. 1 в, и Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область,   г. Железногорск, 
ул. Ленина, д. 52 до «05» ноября 2020 года.

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

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

Глава  Железногорского района Курской области           А.Д. Фролков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

14  октября 2020 года  
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области
по результатам проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение д. Фоминка 

Железногорского района Курской области»:
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях - 5
На основании протоколов собрания участников публичных слушаний, протокола публичных слушаний от 14 октября 2020 года предложения участников публичных слуша-

ний не поступали.
Возражений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные 

слушания, не поступали.
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области признает публичные слушания 

состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний: 

1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение д. Фоминка Железногорского района Курской области».
2. Направить Главе Железногорского района Курской области результаты публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газоснабжение д. Фоминка Железногорского района Курской области» в соответствии с заключением  для утверждения.
3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний разместить в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского района Кур-

ской области в сети «Интернет».

Комиссия по проведению публичных слушаний 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 307170, Курская область, 
г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133, e-mail’: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, ква-
лификационный аттестат № 46-12-92, являющимся работником ООО «Служба кадастро-
вых инженеров «Недвижимость и право», выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка расположенного: Российская Федерация, Курская область, Железно-
горский район, Веретенинский сельсовет, с. Веретенино, ул. Садовая, № 23, кадастровый 
квартал 46:06:130102.

Заказчиком кадастровых работ является: Давыдов Н.А.; адрес: РФ, Курская область, 
город Железногорск, улица Горняков, д. 4, кв. 36; тел. 8-910-731-80-78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Курская область, Железногорский район, Веретенинский сельсовет, 
с. Веретенино, ул. Садовая, № 23, 17 ноября 2020 г. В 11-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская обл., г. Желез-
ногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО «Служба кадастровых инженеров «Недвижимость и 
право».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 октября по 16 ноября 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются 15 октября по 16 ноября 2020 г. по адресу: Курская обл., г.

Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО «Служба кадастровых инженеров «Недвижи-
мость и право».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06; 130102).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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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 № 46:06:040102:2454, располо-
женного: Курская область, Железногорский район, Студенокский сельсовет; кадастровый 
квартал № 46:06:040102. 

Заказчиком кадастровых работ является Рыжих С.В., адрес: Курская обл., Железногор-
ский район, ул. Советская, д. 16,  кв. 46; тел.8(951)333-60-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Кур-
ская обл., Железногорский район, Студенокский сельсовет, д.Студенок, ул. Советская, д.1  
(здание администрации Студенокского сельсовета); 16 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 14 октября 2020 г. по 13 ноября 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с  14 октября 2020 г. по 13 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  46:06:040102).

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»).

  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 № 46:06:060301:130, 
расположенного: Курская область, Железногорский район, д. Городное ; кадастровый 
квартал № 46:06:060301. 

Заказчиком кадастровых работ является Илюшина Л.А., адрес: Курская обл.,г. Же-
лезногорск, ул. Мира, д. 12, корп. 3, кв. 54; тел.8(952)491-32-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Курская обл., Железногорский р-н, д. Городное, ул. Тополиная, дом 1а (здание админи-
страции Городновского сельского поселения Железногорского района);  16 ноября 2020 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО "Единый 
центр правовых и кадастровых услуг". Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 14 октября 2020 
г. по 13 ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  14 октября 
2020 г. по 13 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 
46:06:060301).

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 Соловьевой Г. М., квалификационный аттестат № 46-10-33, 
являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ №А-1615) и работни-
ком ООО «Курская служба недвижимости», почтовый адрес: 305016, Курская область, го-
род Курск, улица Павлуновского, д. 7 «а», тел. 89092366492, e-mail: «ksn_gel2018@mail.ru»,  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 46:06:110102:67, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Курская область, Железногорский муниципальный 
район, сельское поселение Городновский сельсовет, с. Большебоброво, улица Рынок, 6 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Новикова Раиса Стефановна, проживающая 
по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Большебоброво, тел. 89103152840.

Собрание заинтересованных лиц, по вопросу согласования местоположения границы 
состоится по адресу Российская Федерация, Курская область, Железногорский муници-
пальный район, сельское поселение Городновский сельсовет, с. Большебоброво, улица Ры-
нок, около дома 6  в 10.00 ч. 16 ноября 2020г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская область, город 
Железногорск, улица Димитрова, д. 19, ООО «Курская служба недвижимости».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 октября по 15 
ноября 2020г. по адресу: Курская область, город Железногорск, улица Димитрова, д. 19, 
ООО «Курская служба недвижимости».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:110102). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Горбуновым Романом Васильевичем, почтовый адрес: Кур-
ская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, адрес электронной почты: vvgvozdev@
yandex.ru, телефон 8(47148)3-06-25, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №2014. в отношении земельного участка 
с кадастровым № 46:06:130201:89, расположенного: Курская область, Железногорский 
район, с. Гнань выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панченко Николай Викторович, проживаю-
щий по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Димитрова, дом 1, кв. 60, тел. для 
связи:8-950-879-85-57. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Курская область, Железногорский район, с. Гнань, дом 9, «14» октября 2020 г. в 11 -00 
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Кур-
ская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, телефон 8(47148)3-06-25. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «14» октября 2020 г по «14» ноября 2020 г обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана 2020 г по «14» ноября. Принимаются с «14 октября 2020 г по адресу: Курская об-
ласть, г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, телефон 8(47148)3-06-25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные участки, имеющие смежные границы с земель-
ным участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы (кадастровые 
кварталы 46:06:130201).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г№ 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 307170, Курская область, 
г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, ква-
лификационный аттестат № 46-12-92, являющимся работником ООО «Служба кадастро-
вых инженеров «Недвижимость и право», выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 46:06:071402:7 расположенного: Курская 
область, Железногорский район, Расторогский сельсовет, п. Уютный и в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером № 46:06:071402:8 расположенного: Курская об-
ласть, Железногорский район, Расторогский сельсовет, п. Уютный , кадастровый квартал 
46:06:070101.

  Заказчиком кадастровых работ является: Соколов С.А.; адрес: РФ, Курская область, 
город Железногорск, улица Димитрова, д. 22, кв. 88; тел. 8-919-177-35-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, с. 
Разветье, здание Администрации Разветьевского сельсовета, 17 ноября 2020 г. В 9-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская обл., г. Железно-
горск, ул. Димитрова, д. 14, ООО «Служба кадастровых инженеров «Недвижимость и право».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 октября по 16 ноября 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 октября по 16 ноября 2020 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, 
ул. Димитрова, д. 14, ООО «Служба кадастровых инженеров «Недвижимость и право».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  46:06:070101).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9086, являющимся 
работником юридического лица ООО "Единый центр правовых и кадастровых услуг", 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
46:06:121106:705, расположенного: обл. Курская, р-н Железногорский, с/с Михайлов-
ский, сдт Жуковец, участок №785/785а; кадастровый квартал № 46:06:121106. 

Заказчиком кадастровых работ является Ивакина Р.И., адрес: Курская обл., г Желез-
ногорск, ул. Димитрова, Дом 3, Корпус 3, Квартира 50, тел.8(961)195-69-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Курская, р-н Железногорский, с/с Михайловский, сдт Жуковец, участок №785;  16 ноя-
бря 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 14 октября 2020 г. по 13 ноября 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 октября 2020 г. по 13 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 № 
46:06:121106).

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").

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2020 г. № 647

г. Железногорск
Об утверждении порядка управления

системой теплоснабжения в населенных пунктах
с централизованным  отоплением

Руководствуясь пунктом 7 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами оценки готовности к отопительному 
периоду утвержденными Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103, а так же Уставом Муниципального района «Же-
лезногорский район» Курской области, Администрация Железногорского района Курской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить прилагаемый порядок управления системой теплоснабжения на территории населенных пунктов Железногорского района Курской области.
2.Установить, что настоящий порядок применяется в случае, если теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою дея-

тельность в одной системе теплоснабжения, не заключили между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами органи-
зации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Администрации Железногорского района Е.Н. Кириченко
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской 

области в сети «Интернет». 
5.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

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

МО МВД России «Железногорский» объявляет набор юношей и де-
вушек 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 «Желез-
ногорский» по адресу: г.Железногорск, пер.Автолюбителей, д.7, каб.314. 
контактные телефоны: 7-34-74, 89510752139.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ГАРАЖИ
7 размеров, с подъемными воротами

8-960-54-99-777 П

ДОСУГ

ОБПОУ «Железногорский 
политехнический колледж» 

требуются уборщики служеб-
ных помещений, плотник. Обра-
щаться в отдел кадров, телефон 

8(47148)2-12-57. П

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Игоря Витальевича КОЗЮХИНА – 

председателя профкома 
АО «МГОК им. А.В. Варичева»;

Александра Алексеевича ПОЛИНА – 
депутата Курской областной Думы;

Александра Николаевича ТРОЯНОВА – 
главу Городновского сельсовета;

Веру Васильевну РОГАЧЕВУ;
Сергея Александровича КОТЛЯРОВА – 

председателя комитета молодежной политики 
Курской области;

Анастасию Михайловну ГУРИНУ – 
помощника Губернатора Курской области 

(пресс-секретаря Губернатора Курской области).

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Александровича ФЕДОРОВА 

(поселок Магнитный);
Эмилию Ильиничну ПРОХОРОВУ 

(слобода Михайловка);
Татьяну Лукиничну ЛАЗАРЕВУ 

(слобода Михайловка);
Александра Николаевича ТРОЯНОВА – 

главу Городновского сельсовета.

Кармановский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну Фаритовну ШИШИКИНУ;
Николая Ивановича СОЛОВЬЕВА;
Галину Анатольевну ШВОРНЕВУ;

Валентину Федоровну КРЕПАЧЕВУ.

Копенский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Дмитрия Владимировича ВАЛУЕВА;
Зинаиду Григорьевну ВЕДЕНИНУ.

Разветьевский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Антонину Николаевну КАШОЛКИНУ.

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра Павловича ДВОРЦОВА;

Лидию Васильевну СИДОРОВУ.

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Александровича ФЕДОРОВА;

Ларису Тимофеевну ТЫРТЫШНУЮ.

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Людмилу Ивановну ТУРДЫЕВУ.

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Алексеевну НОВИКОВУ;
Валентину Ивановну РЫЖИКОВУ;
Нину Александровну ФЕСЮНОВУ;
Любовь Ивановну ЗАВОЛОКИНУ.

РОССИИ СТИХОТВОРНАЯ ДУША

9 октября в стенах библиотеки про-
шла встреча в литературно-музыкаль-
ной гостиной, посвящённая жизни и 
творчеству Сергея Александровича 
Есенина, 125-летие со дня рождения 
которого мы отмечаем в октябре.

В теплой атмосфере работники би-
блиотеки и творческий коллектив 
Железногорского районного Дома 

культуры почтили память Поэта. 
Вспомнились стихи, звучали песни, 
прибаутки и выражения, давно став-
шими крылатыми.

Есенин был удивительным чело-
веком. Его стихи обладают редкой 
способностью создавать атмосферу 
красоты, грусти, любви. Читая стихи 
Есенина, невольно рисуешь себе уди-
вительные картины природы.

Иногда кажется, что стихи Есенин 
писал только для себя или для каждого 
читателя индивидуально. В них любовь 
и тоска, радость и разлука, отчаяние и 
надежда. Лирика С. Есенина будет жить 
всегда. В шуме берез, в свете солнца, в 
пении птиц мы будем слышать ее мело-
дию. Есенин — это вечное...

Душа грустит о небесах,
Она нездешних нив жилица.
Люблю, когда на деревах
Огонь зеленый шевелится.

То сучья золотых стволов,
Как свечи, теплятся пред тайной,
И расцветают звезды слов
На их листве первоначальной.
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